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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: знакомство студентов с основным теоретическим и экспериментальным 

материалом по психологии управления конфликтом. 

Задачи: формирование навыков эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций, формирование  установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология управления конфликтами» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Общая психология, 

Психология развития и возрастная психология. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин Семейное 

консультирование, Профессиональное психологическое консультирование, других 

дисциплин Вариативной части, а также Блока 2 Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

базовые профессиональные 

термины и понятия на русском и 

иностранном языках в сфере 

психологии управления 

конфликтами; знает основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические 

нормы русского языка; 

функциональные стили языка. 

 

применять базовые 

профессиональные термины и 

понятия на русском и 

иностранном языках в сфере 

психологии управления 

конфликтами; 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

русском языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

техникой ведения деловой 

беседы и переписки, лексикой, 

необходимой для 

осуществления задач в 

профессиональной 

коммуникативной среде в 

сфере психологии управления 

конфликтами. 

Компетенция ПК-7 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знает Умеет Владеет 

основные психологические 

принципы развития 

конфликта; 

типы конфликтов, структуру 

и динамику конфликтов 

выявлять причины конфликтов 

в различных социальных 

группах, межгрупповых 

отношениях, межличностных и 

внутриличностных 

отношениях; 

использовать практические 

навыки в консультировании и 

разрешении конфликтов 

диагностическими 

методиками для исследования 

конфликтной личности, 

причин возникновения 

конфликтов; 

 методами  ведения 

переговоров и 

посреднической деятельности 

конфликтолога 

Компетенция ПК-8 



способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определённой 

области психологии 

Знает Умеет Владеет 

методы прикладного 

исследования  в психологии 

управления конфликтами; 

психологические особенности 

консультирования в 

регулировании конфликтов 

проводить прикладное 

исследование с целью 

обоснования 

психологических 

рекомендаций, 

оптимизировать 

психологические влияния 

на клиентов в 

конфликтных ситуациях 

навыками прикладного 

исследования в рамках 

профессиональной 

деятельности психолога, 

навыками современных 

научных подходов к 

разработке проблем оказания 

психологической помощи в 

сфере управления 

конфликтами 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144(4) 144(4) 144(4) 

Семестр 6 7 5 

Контактная работа  38 16 12 

в том числе:    

занятия лекционного типа 14 4 4 

занятия семинарского типа  20 8 4 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  74 119 123 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет  

12 4 2 2 8 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

 



2 
Конфликт как 

социальный 

феномен 

12 4 2 2 8 контрольная 

работа, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

3 Поведение 

личности в 

конфликте 

14 4 2 2 10 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

4 
Эффективное 

общение и 

рациональное 

поведение в 

конфликте 

14 4 2 2 10 тест, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

5 Психология 

переговорного 

процесса по 

разрешению 

конфликтов 

14 4 2 2 10 практическое 

задание, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

6 
Внутриличностны

е конфликты 

14 4 2 2 10 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

7 

Межличностные 

конфликты 

14 6 2 4 8 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

8 

Групповые 

конфликты 

14 4 - 4 10 тест, контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

 Всего 108 34 14 20 74   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 144 

 

38 14 24 106   

 

заочная форма обучения 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 1.Введение в 

предмет  

16 2 2 - 14 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

 

2 
2.Конфликт как 

социальный 

феномен 

16 2 - 2 14 контрольная 

работа, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 



3 3.Поведение 

личности в 

конфликте 

16 2 - 2 14 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

4 
4.Эффективное 

общение и 

рациональное 

поведение в 

конфликте 

16 2 - 2 14 тест, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

5 5.Психология 

переговорного 

процесса по 

разрешению 

конфликтов 

16 2 2 - 14 практическое 

задание, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

6 
6.Внутриличност

ные конфликты 

16 - - - 16 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

7 

7.Межличностны

е конфликты 

17 2 - 2 15 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

8 

8.Групповые 

конфликты 

18 - - - 18 тест, контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

 Всего  131 12 4 8 119   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 16 4 12 128   

 

Заочная  (индивидуальная)  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 1.Введение в 

предмет 

Психология 

управления 

конфликтами 

16 2 2 - 15 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

 

2 
2.Конфликт как 

социальный 

феномен 

16 - - - 15 контрольная 

работа, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 



3 3.Поведение 

личности в 

конфликте 

16 - - - 15 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-5 

4 
4.Эффективное 

общение и 

рациональное 

поведение в 

конфликте 

16 2 - 2 15 тест, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

5 5.Психология 

переговорного 

процесса по 

разрешению 

конфликтов 

16 2 2 - 15 практическое 

задание, доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

6 
6.Внутриличност

ные конфликты 

16 - - - 15 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

7 

7.Межличностны

е конфликты 

17 2 - 2 15 практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

8 

8.Групповые 

конфликты 

18 - - - 18 тест, контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ОК-5 

ПК-8 

ПК-7 

 

 Всего 131 8 4 4 123   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 12 4 8 132   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в предмет    

Предмет психологии управления конфликтами и его место в ряду других наук. 

Практическое применение психологии конфликта как науки. Требования к усвоению 

управления психологии конфликтами студентами. Литература по психологии конфликта. 

Понятие и содержание конфликта и управление конфликтом. Виды конфликта. Функции 

конфликта. Причины конфликтов. Возникновение, структура и динамика конфликта. 

Отражение конфликтов в мифологии. Накопление знаний о конфликтах в Древнем Китае. 

Отношение к конфликтам мыслителей Древней Греции. Представление о принципах 

общественного взаимодействия в Средние века и эпоху Просвещения. Становление 

психологии конфликта как науки. Развитие психологии конфликта в рамках 

социологической науки. Психологи второй половины Х1Х – начала ХХ вв. о конфликте. 

Развитие отечественной психологии конфликта. Современные концепции конфликта. 

 

Тема 2. Конфликт как социальный феномен 

Сущность конфликта и его структура. Понятие конфликта. Структура понятийного 

аппарата по Л.А. Петровской, Бородину и Коряку. Предмет и объект конфликта. 

Классификация конфликтов. Причины конфликтов. Динамика конфликта. Конструктивная 

и деструктивная функции конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. Виды 

конфликтов. Конфликтное взаимодействие. Этапы и фазы конфликта.  



 

Тема 3. Поведение личности в конфликте 

Основные модели поведения личности в конфликте. Стратегии поведения в 

конфликте. Типы конфликтных личностей. Конструктивная, деструктивная и 

конформистская модели поведения в конфликте. Продуктивный и непродуктивный стили 

взаимодействия. Категории взаимодействия Бейлса. Модели непродуктивного 

взаимодействия: директивная, агрессивная, силовая. Конфликтные интеракции (Э. Берн). 

Продуктивный и непродуктивный стили взаимодействия. Модели непродуктивного 

взаимодействия: директивная, агрессивная, силовая. Стили поведения в конфликте по К. 

Томасу. Определение и реализация оптимальной стратегии поведения в конфликтной 

ситуации. 

 

Тема 4. Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте 

Понятие технологий эффективного общения. Правила и нормы общения. Базовые 

психологические установки «Я» по отношению к окружающим: «я хороший - ты 

хороший», «я хороший - ты плохой», «я плохой – ты хороший», «я плохой – ты плохой». 

Вербальный и невербальный каналы передачи информации и их значение в общении. 

Рациональное поведение в конфликте. Самоконтроль эмоций в конфликте. Стрессовая 

ситуация при конфликте. Профилактика стресса в конфликте. Индивидуальная стратегия 

и тактика стрессоустойчивого поведения. Предупреждение и разрешение конфликтов в 

деловом общении. Три уровня предупреждения конфликта. Организационный уровень. 

Социально-психологический уровень. Психотехнический уровень. Стадии управления 

конфликтом. Психологические средства разрешения конфликтов. 

 

Тема 5. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 

Психологический подход к изучению переговоров. Понятие медиации и медиатора. 

Три стратегии переговоров. 

Модели поведения партнеров в переговорном процессе. Содержание переговорного 

процесса. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 

Приёмы нечестной игры и варианты реагирования на них. Этапы, техники, приёмы 

деловых переговоров. Стратегии и тактики ведения переговоров. Динамика переговоров. 

Особенности проведения деловых совещаний. Анализ результатов переговоров и 

выполнение достигнутых договоренностей. 

 

Тема 6. Внутриличностные конфликты 

 Понятие о внутриличностном конфликте. Психологические теории, 

описывающие содержание, структуру функции внутриличностных конфликтов. Проблема 

внутриличностного конфликта в концепциях З.Фрейда, А.Адлера, К.Юнга, Э.Фромма, 

Э.Эриксона, К.Левина и других зарубежных и отечественных учёных. Формы проявления 

и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

 

Тема 7. Межличностные конфликты 

 Понятие межличностного конфликта. Сферы проявления межличностного 

конфликта. Конфликты в группах и организациях. Профессиональные конфликты и смена 

профессии. Основные виды конфликтов в системе образования. Причины, процедуры и 

определения. Модели и схема возникновения и протекания конфликтов в системе 

образования. Способы разрешения. Семейный конфликт и его разновидности. Причины 

семейных конфликтов. Синдром «выходного дня». Реакции на супружескую неверность: 

аффективные, когнитивные, поведенческие, пассивные и активные. Конфликты между 

родителями и детьми. Способы предупреждения и разрешения семейных конфликтов. 

 

Тема 8 . Групповые конфликты 



 Понятие групповых конфликтов и их классификация. Особенности 

конфликта «личность-группа». Межгрупповые конфликты: варианты, модели и причины. 

Факторы возникновения межнациональных и этнонациональных конфликтов. Глобальные 

и региональные конфликты. Внутригосударственные конфликты. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

управления конфликтами. Для этого преподавателю необходимо знать  суть, состав, 

причины и развитие конфликты, а также технологии управления конфликтами. 

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. Возможно 

также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в аудитории с 

использованием мультимедийного оборудования, параллельно комментировать некоторые 

наиболее важные положения и отвечать на вопросы студентов. Интересным 

представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете собственную лекцию на тему, 

обозначенную в программе, при этом дискутируете со студентами. При проведении 

лекционных занятий преподавателю рекомендуется использовать активные формы работы 

со студентами – постановку проблемных вопросов, элементы дискуссии, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию и 

др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование общекультурных и специальных компетенций, 

сформулированных в настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

используется метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное 

занятие проводится в форме «диспута» или «круглого стола». 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий. Результаты 

работы обсуждаются на практических занятиях, на консультациях. 



На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  



- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение задач, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 



- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий  

Семинар. Введение в «Психологию управления конфликтами» 

1. Понятие о предмете конфликтологии и её методах. 

2. Возникновение и развитие науки. 

2.1.Научные воззрения на конфликт в древнейшие времена. 

2.2.Конфликтологические идеи в средние века. 

2.3.Мыслители эпохи возрождения и Просвещения: анализ 

конфликтологических взглядов. 

2.4.Философские взгляды мыслителей 19 века и начала 20 века, и их роль в 

становлении науки. 

2.5.Состояние конфликтологии в 20 веке и начале 21 века. 

Задание для самостоятельной работы. 

1. Проанализируйте, какие науки играют методологическую роль по 

отношению к конфликтологии. 

2. Назовите, какая связь между принципами и методами исследования 

конфликтов. 

3. Назовите современные проблемы развития конфликтологии. 



Семинар. Конфликт как социальный феномен 

1. Понятие конфликта и его структуры. 

2. Классификация конфликтов. 

3.  Фазы и этапы конфликта. 

4. Причины конфликтов. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Выпишите определения основных структурных элементов конфликта: 

«стороны конфликта», «предмет конфликта», «образ конфликтной ситуации», «мотивы 

конфликта», «позиции конфликтующих сторон». 

2. Опишите формулы конфликта. 

 

Семинар. Эффективное общение и рациональное поведение в конфликте 

1. Понятие эффективно общения. 

2. Вербальное и невербальное общение и его роль в конфликте. 

3. Понятие рационального поведения в конфликте и его особенности. 

4. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. 

5. Профилактика стресса в конфликте. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте способы избавления от гнева  по Д.Скотт. 

2. Перечислите правила самоконтроля эмоций. Какие из них вы сами 

использовали раньше? Попробуйте реализовать данные технологии применительно себя. 

  

Семинар. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 

1. Переговорный процесс в разрешении конфликтов и его этапы. 

2. Модели поведения в переговорном процессе. 

3. Манипуляция в переговорном процессе. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Осветите элементы, способствующие формированию благоприятного 

климата в процессе ведения переговоров. 

2. Составьте рекомендации по созданию вариантов решения проблемы. 

 

Семинар. Межличностные конфликты 

5.1. Семейные конфликты 

4. Семейный конфликт как межличностностное противоборство. Понятие и 

особенности. 

5. Классификации семейных конфликтов. 

6. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов. 

5.2. Конфликты в организации 

1. Типы межличностных конфликтов в организации. 

2. Конфликты по вертикали: причины, источники, предупреждение. 

3. Конфликты по горизонтали: причины, источники, предупреждение. 

4. Управление и разрешение межличностных конфликтов в организации. 

 

Задание для самостоятельной работы (1) 

1. Дайте анализ социальным факторам микро- и макросреды, 

обуславливающие семейные конфликты. 

2. Опишите кризисные периоды семьи. 

3. Назовите основные особенности конфликтов между детьми в семье. 

4. Опишите конфликтное взаимодействие между родителями и детьми, между 

бабушками-дедушками и детьми. 

Задание для самостоятельной работы (2) 



1. Какие конфликты кроме межличностных возможны в 

организации? Дайте им характеристику. 

2. Опишите методику оценки конфликтности организации на основе 

выявления интегрального показателя социальной напряжённости. 

3. Перечислите признаки назревающего конфликта в организации. 

 

Семинар. Групповые конфликты 

1. Понятие групповых конфликтов, их классификация. 

2. Особенности конфликта «личность-группа». 

3. Межгрупповые конфликты: варианты, формы и особенности конфликтного 

содержания. 

4. Межгрупповые конфликты в обществе. 

5. Психологические характеристики политических и этнических 

межгрупповых конфликтов. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Какие конфликты кроме межгрупповых возможны в политической сфере? 

Дайте им характеристику. 

2. Приведите примеры известных вам этнических межгрупповых конфликтов. 

Дайте им оценку с точки зрения психологии конфликта. 

 

Семинар. Работа с конфликтами. Сущность и структура 

производственного конфликта. 

Занятие построено по методу тестирования. 

 

Семинар. Работа с конфликтами. 

Основные понятия управления конфликтами.  

Участие третьей стороны в разрешении конфликтов.  

Сущность и структура производственного конфликта.  

Факторы возникновения и развития конфликтов.  

Типы конфликтных личностей.  

Способы управления производственными конфликтами 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Цветков.Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Цветков 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52550.— ЭБС «IPRbooks» 

Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник  / В.П. Ратников [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02174-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71180.html 

 

Дополнительная 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Метлякова Л.А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Метлякова. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 210 c. — 978-5-85218-812-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70630.html 

Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/52550
http://www.iprbookshop.ru/71180.html
http://www.iprbookshop.ru/70630.html


Дашков и К, 2016. — 282 c. — 978-5-394-02053-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60427.html 

Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Х. Гафиатулина, С.И. Самыгин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 c. — 978-5-4365-0793-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61659.html 

Вербицкий А.А. Конфликтологическая культура специалиста. Технологии формирования 

[Электронный ресурс] : монография / А.А. Вербицкий, О.И. Щербакова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 

2016. — 413 c. — 978-5-4263-0297-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70105.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

http://www.iprbookshop.ru/60427.html
http://www.iprbookshop.ru/61659.html
http://www.iprbookshop.ru/70105.html


Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОК-5  

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Профессиональный 

иностранный язык 

Основы 

консультативной 

психологии 

 

 

 

Психология 

управления 

конфликтами 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-7 

 способностью к 

участию в проведении 

психологических 

исследований на 

Математика и 

математическая 

статистика в 

психологии 

Психологическое 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Экспериментальная 

психология 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Гештальт-

консультирование 



основе применения 

общепрофессиональны

х знаний и умений в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

здоровье личности 

Психодинамическа

я психотерапия 

 

Общепсихологически

й практикум 

Теория и практика 

СПТ 

Психология 

управления 

конфликтами  

Основы 

психотерапии 

Научно-

исследовательская 

работа  

Психология развития 

и возрастная 

психология  

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре 

защиты) 

 

 

ПК-8  

способностью к 

проведению 

стандартного 

прикладного 

исследования в 

определенной области 

психологии 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Психология семьи 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Экспериментальная 

психология 

Психология общения 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

Основы 

консультативной 

психологии 

Психология 

управления 

конфликтами 

Основы 

психотерапии 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты (в части 

подготовки к 

процедуре 

защиты) 

 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о базовых 

профессиональных 

терминах и понятиях на 

русском и иностранном 

языках в сфере 

психологии управления 

конфликтами; знает 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические нормы 

русского языка; 

функциональные стили 

языка. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

базовые 

профессиональные 

термины и понятия 

на русском и 

иностранном языках 

в сфере психологии 

управления 

конфликтами; 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

техникой ведения 

деловой беседы и 

переписки, 

лексикой, 

необходимой для 

осуществления 

задач в 

профессиональной 

коммуникативной 

среде в сфере 

психологии 

управления 

конфликтами. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 



продвинутому уровню 

 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о основных 

психологических 

принципах развития 

конфликта; 

типах конфликтов, 

структуру и динамику 

конфликтов  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выявлять 

причины 

конфликтов в 

различных 

социальных 

группах, 

межгрупповых 

отношениях, 

межличностных и 

внутриличностных 

отношениях; 

использовать 

практические 

навыки в 

консультировании и 

разрешении 

конфликтов 

диагностическими 

методиками для 

исследования 

конфликтной 

личности, причин 

возникновения 

конфликтов; 

 методами  ведения 

переговоров и 

посреднической 

деятельности 

конфликтолога 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 



ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

  Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о методах прикладного 

исследования  в 

психологии управления 

конфликтами; 

психологические 

особенности 

консультирования в 

регулировании 

конфликтов  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений проводить 

прикладное 

исследование с целью 

обоснования 

психологических 

рекомендаций, 

оптимизировать 

психологические 

влияния на клиентов 

в конфликтных 

ситуациях 

навыками 

прикладного 

исследования в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

психолога, 

навыками 

современных 

научных подходов к 

разработке проблем 

оказания 

психологической 

помощи в сфере 

управления 

конфликтами 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 



существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

при их 

демонстрации 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 тест, контрольная работа, практическое задание, доклад, реферат, 

презентация  

ПК-7 тест, контрольная работа, практическое задание, доклад, реферат, 

презентация  

ПК-8 тест, контрольная работа, практическое задание, доклад, реферат, 

презентация 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 



и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 



материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

 
Тест 

1 вариант 2 вариант 

1. Какой автор обосновал теорию 

трансактного анализа? 

А. З.Фрейд. 

Б. Г.В.Бороздина. 

В. К.Левин. 

Г. Э.Берн. 

1. Какой автор обосновал теорию 

компенсции, доказывающую, что 

комплексы человека - толчок к его 

развитию? 

А. З.Фрейд. 

Б.А.Адлер. 

В.К.Левин. 

Г. Э.Берн 

2. Как называются слова, действия, 

которые могут привести к 

конфликту? 

А. Конфликтогены. 

Б.Угроза. 

В.Менторские отношения. 

Г.Нарушение этики 

2. Как называется вид 

психологического воздействия, 

ведущий к скрытому возбуждению у 

другого человека намерений, 

несовпадающих с его желаниями? 

А.Провокация. 

Б.Манипуляция. 

В. Уступка. 

Г.Конфронтация. 

3. Какой автор развил концепцию о 

«коллективном бессознательном», 

воздействующем на отношения 

социальных групп? 

А. З.Фрейд. 

Б. А.Адлер. 

В. К.Юнг. 

Г. Э.Берн 

3. Какой автор развил концепцию о 

потребностях как побудительных 

силах в поведении людей? 

А. А.Адлер. 

Б. З.Фрейд. 

В. К Хорни. 

Г. А.Маслоу. 

4. Что не относится к фазам стресса 

(по Г.Селье)? 

А. Сопротивление. 

Б.Переутомление. 

В.Тревога. 

Г.Истощение. 

4.Что такое дистресс? 

А. Это стресс в фазе сопротивления. 

Б. Это причина стресса. 

В. Нормальная реакция организма на 

негативные факторы. 

Г. Чрезмерное напряжение, понижающее 

возможности организма. 



5. Какая форма управленческого 

конфликта является самой острой и 

может привести к расколу системы 

управления? 

А. Конфронтация. 

Б. Несогласие. 

В. Дезорганизация. 

Г. Напряженность. 

5. Какой тип конфликта описан в 

ситуации? Иван Иванович однажды 

получив зарплату, и узнав, что она 

меньше на 300 рублей, чем у коллеги 

Василия Васильевича (который 

выполняет такие же 

профессиональные функции), был 

очень возмущён, и не скрывал от него 

своих бурных чувств. Он поспешил в 

агрессивной форме выложить свои 

предположение по поводу данной 

ситуации, что возмутило последнего. 

Между ними произошла ссора. 

А. Внутриличностный конфликт 

Б. Межгрупповой конфликт 

В. Внутри групповой конфликт. 

Г. Межличностный конфликт 

6. Что такое лидерство? 

А. Это управленческая деятельность. 

Б. Это стиль руководства. 

В. Это процесс  воздействия на людей, 

порождённый системой неформальных 

отношений. 

Г. Это врожденные качества личности. 

6. При каком стиле руководства в 

рабочей группе возникает низкая 

мотивация труда, высокая 

конфликтность и низкая групповая 

сплочённость, атмосфера произвола. 

А. Демократический. 

Б. Либерально-попустительский. 

В. Директивный. 

Г. Авторитарный. 

7. Выстраивая, какие отношения, 

руководитель может конструктивно 

оптимизировать подчинённых на 

более интенсивный труд и избежать 

конфликта в организации? 

А. Субъектно-субъектные. 

Б. Субъектно-объектные. 

В. Объектно-объектные. 

Г. Все вместе 

7. Что такое моббинг? 

А. Это стиль общения. 

Б. Преднамеренное психологическое 

давление на подчинённого, 

преднамеренное развитие конфликта. 

В. Это тип тактики в конфликте. 

Г. Способность располагать к себе. 

8. Как называется способ 

разрешения внутриличностных 

конфликтов, при котором 

психическая энергия переводится в 

другие сферы деятельности (спорт, 

творчество и т.д.) 

А.Коррекция 

Б.Уход 

В.Вытеснение 

8. Как называется форма проявления 

внутренних конфликтов, при которой 

человек обращается к примитивным 

формам поведения, уходит от 

ответственности? 

А.Проекция 

Б.Эйфория 

В.Рационализм. 

Г.Регрессия 



Г.Сублимация 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Культура разрешения конфликтов. 

2. Межгрупповой конфликт в профессиональной деятельности. 

3. Внутригрупповой конфликт в организации 

4. Межличностный конфликт в организации. 

5. Эмоционально-волевые процессы в регуляции конфликта. 

6. Коммуникативные процессы в конфликтном взаимодействии. 

7. Развитие учения о стрессе в психологии конфликта. 

8. Теории личности и их роль в понимании природы конфликта. 

9. Искусство управлять людьми 

10. Тренинги навыков эффективного общения в конфликте. 

11. Современные проблемы развития конфликтологии. 

12. Проблема конфликта  классической немецкой философии. 

13. Философские мысли Древнего Востока о понимании конфликта. 

14. Развитие теории конфликта в марксисткой философии. 

15. Супружеские конфликты. 

16. Педагогические конфликты. 

17. Экономические конфликты. 

18. Социальные конфликты. 

19. Духовные конфликты. 

20. Конфликтогенная природа стресса. 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые в разделе 6.4. настоящей рабочей программы. Преподаватель вправе 

дополнить и(или) изменить перечень (содержание) указанных заданий.  

 

Контрольные работы 

ВАРИАНТ 1 

1.Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории. 

2. Определение конфликта. 

3.  Причины возникновения конфликта. 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по третьей 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Родителя. 

8.  Определение понятия «управление конфликтом». 

9.  Объяснить понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта». 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

12. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т. п. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

борьбы. 

14.  Особенности конфликта «личность — группа». Примеры. 

15.  Основные причины конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом. Примеры. 



16. Влияние внутренней и внешней среды организации на конфликты в этой организации. 

Примеры. 

17.  Определение управления и управленческого конфликта. Примеры. 

18.  Основные группы конфликтов в обществе. Примеры. 

19. Понятие конфликта в духовной сфере жизни общества. Привести примеры наиболее 

распространенных конфликтов в этой сфере. 

20. Определение глобального конфликта. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 2  

1.Описать, когда складывается конфликтологическая практика и с какими событиями в 

психологии это связано. 

2.  Сформулировать необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

3.  Классификация причин конфликта. 

4. Дать определение основных структурных элементов конфликта: «образ конфликтной 

ситуации», «мотивы конфликта».  

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по второй 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Виды деятельности субъекта управления, включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Регулирование конфликта. 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию ухода. 

14.  Варианты конфликтов «личность — группа». Примеры. 

15.  Варианты межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Основные типы конфликтов в организации. Примеры. 

17.  Основное противоречие в сфере управления. Примеры. 

18.  Понятие экономического конфликта. Примеры. 

19.  Понятие социального конфликта. Примеры основных сфер проявления социальных 

конфликтов. 

20. Особенности глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 3 

1.Дать определение предмета конфликтологии. 

2.  Изобразить графически структуру конфликта. 

3.  Дать определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7. Поведенческие характеристики Ребенка. 

8.  Определение понятия «управление конфликтом». 

9.  Важнейшие технологии регулирования конфликта. 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Модель поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уладить конфликт, 

доброжелательным отношением к сопернику. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 



13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

уступки. 

14.  Формы проявления конфликтов между личностью и группой. Примеры. 

15.  Основные формы проявления межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Дать характеристику позиционных, ресурсных и динамических конфликтов в 

организации. 

17.  Управленческие противоречия. Примеры. 

18.  Главный фактор, определяющий экономические конфликты, обосновать свой ответ. 

19.  Понятие политического конфликта. Примеры. 

20. Основные типы глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 4 

1.Перечислить основные этапы эволюции конфликтологических взглядов в истории 

философии. 

2. Дать определение основных структурных элементов конфликта: «стороны конфликта», 

«предмет конфликта».  

3.  Причины возникновения конфликта. 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по третьей 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Родителя. 

8.  Виды деятельности субъекта управления, включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Объяснить понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта». 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

12. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т. п. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

борьбы. 

14.  Особенности конфликта «личность — группа». Примеры. 

15.  Основные причины конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом. Примеры. 

16. Дать характеристику структурных и инновационных конфликтов в организации. 

Примеры. 

17.  Перечислить управленческие конфликты, различающиеся по субъектам конфликтного 

взаимодействия и назвать их причины. 

18.  Основные субъекты экономических конфликтов. Примеры. 

19. Понятие конфликта в духовной сфере жизни общества. Привести примеры наиболее 

распространенных конфликтов в этой сфере. 

20. Предпосылки возникновения глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 5 

1.  Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения 

конфликтологии. 

2. Дать определение основных структурных элементов конфликта: «образ конфликтной 

ситуации», «мотивы конфликта».  

3.  Классификация причин конфликта. 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 



6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Этапы регулирования конфликта. 

9.  Регулирование конфликта. 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

уступки. 

14.  Варианты конфликтов «личность — группа». Примеры. 

15.  Варианты межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Дать  характеристику конфликтов в организации в зависимости от типа ее 

функциональной системы. 

17.  Перечислить управленческие конфликты, различающиеся по функциям управления и 

назвать их причины.  

18.  Основной предмет политических конфликтов, перечислить их основные субъекты. 

19.  Понятие социального конфликта. Перечислить основные сферы проявления 

социальных конфликтов. 

20.  Раскрыть объективные основы прогнозирования глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 6 

1.  Методы конфликтологии. 

2.  Сформулировать необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

3.  Дать определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по второй 

формуле. 

7. Поведенческие характеристики Ребенка. 

8.  Определение понятия «управление конфликтом». 

9.  Важнейшие технологии регулирования конфликта. 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Модель поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уладить конфликт, 

доброжелательным отношением к сопернику. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

борьбы. 

14.  Формы проявления конфликтов между личностью и группой. Примеры. 

15.  Основные формы проявления межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Признаки назревающего в организации конфликта. Примеры. 

17. Формы управленческих конфликтов. Примеры. 

18.  Формы экономических и политических конфликтов. Примеры. 

19.  Понятие социального конфликта. Перечислить основные сферы проявления 

социальных конфликтов. 

20. Перечислить пути предотвращения глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 7 

1.  Основные принципы исследования конфликтов. 

2.  Классификация конфликтов. 

3. Перечислить типы конфликтных ситуаций. 



4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Виды деятельности субъекта управления, включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Объяснить понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта». 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т. п. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию ухода. 

14.  Особенности конфликта «личность — группа». Примеры. 

15.  Основные причины конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом. Примеры. 

16. Влияние внутренней и внешней среда организации на конфликты в этой организации. 

Примеры. 

17.  Суть несогласия как формы конфликта в сфере управления. 

18.  Основные группы конфликтов в обществе. Примеры. 

19.  Понятие экономического конфликта. Примеры. 

20. Определение региональных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 8 

1.  Ученые, с именами которых связано становление конфликтологии как относительно 

самостоятельной дисциплины. 

2. Дать определение основных структурных элементов конфликта: «мотивы конфликта», 

«позиции конфликтующих сторон». 

3.  Причины возникновения конфликта. 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по третьей 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Родителя. 

8.  Этапы регулирования конфликта. 

9.  Регулирование конфликта. 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

уступки. 

14.  Варианты конфликтов «личность — группа». Примеры. 

15.  Варианты межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Основные типы конфликтов в организации. Примеры. 

17. Суть напряженности как формы конфликта в сфере управления. 

18.  Главный фактор, определяющий экономические конфликты, обосновать свой ответ. 

19.  Понятие политического конфликта. Примеры. 

20. Особенности региональных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Когда и где впервые были созданы конфликтологические центры. 



2.  Классификация конфликтов. 

3.  Дать определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Определение понятия «управление конфликтом». 

9.  Важнейшие технологии регулирования конфликта. 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

12. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т. п. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

сотрудничества. 

14.  Формы проявления конфликтов между личностью и группой. Примеры. 

15.  Основные формы проявления межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Дать характеристику позиционных, ресурсных и динамических конфликтов в 

организации. 

17. Суть конфронтации как формы конфликта в сфере управления. 

18.  Основные субъекты экономических конфликтов. Примеры. 

19.  Основной предмет политических конфликтов, перечислить их основные субъекты. 

20.  Привести примеры наиболее острых современных региональных конфликтов. 

Примеры. 

 

ВАРИАНТ 10 

1.Когда и где появился первый центр по разрешению конфликтов в России. 

2. Определение конфликта. 

3. Перечислить типы конфликтных ситуаций. 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по второй 

формуле. 

7. Поведенческие характеристики Ребенка. 

8.  Виды деятельности субъекта управления, включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Объяснить понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта». 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Модель поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уладить конфликт, 

доброжелательным отношением к сопернику. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию ухода. 

14.  Особенности конфликта «личность — группа». Примеры. 

15.  Основные причины конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом. 

16. Дать характеристику структурных и инновационных конфликтов в организации. 

Примеры. 

17. Дать определение управления и управленческого конфликта. Примеры. 

18.  Понятие политического конфликта. Примеры. 

19. Понятие конфликта в духовной сфере жизни общества. Привести примеры наиболее 

распространенных конфликтов в этой сфере. 



20. Раскрыть содержание управления региональными конфликтами. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 11 

1.  Методы конфликтологии. 

2.  Сформулировать необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

3.Описать, когда складывается конфликтологическая практика и с какими событиями в 

психологии это связано. 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7.  Поведенческие характеристики Родителя. 

8.  Этапы регулирования конфликта. 

9.  Регулирование конфликта. 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. Примеры. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию ухода. 

14.  Варианты конфликтов «личность — группа». Примеры. 

15.  Варианты межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Дать  характеристику конфликтов в организации в зависимости от типа ее 

функциональной системы. 

17.  Основное противоречие в сфере управления. Примеры. 

18.  Формы экономических и политических конфликтов. Примеры. 

19.  Понятие социального конфликта. Перечислить основные сферы проявления 

социальных конфликтов. 

20. Определение глобального конфликта. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 12 

 

1. Когда и где впервые были созданы конфликтологические центры. 

2.  Изобразить графически структуру конфликта. 

3.  Классификация причин конфликта. 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по третьей 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Виды деятельности субъекта управления включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Важнейшие технологии регулирования конфликта. 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту. 

12. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т.  

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

уступки. 

14.  Формы проявления конфликтов между личностью и группой. Примеры. 

15.  Основные формы проявления межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Признаки назревающего в организации конфликта. Примеры. 

17.  Перечислить управленческие противоречия. Примеры. 



18.  Понятие конфликта в обществе. 

19.  Основные субъекты экономических конфликтов. Примеры. 

20. Особенности глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 13 

 

1.  Основные принципы исследования конфликтов. 

2. Дать определение основных структурных элементов конфликта: «образ конфликтной 

ситуации», «мотивы конфликта».  

3. Перечислить типы конфликтных ситуаций. 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7. Поведенческие характеристики Ребенка. 

8.  Определение понятия «управление конфликтом». 

9.  Объяснить понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта». 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Модель поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уладить конфликт, 

доброжелательным отношением к сопернику. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте.  

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

компромисса. 

14.  Особенности конфликта «личность — группа». Примеры. 

15.  Основные причины конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом. Примеры. 

16. Влияние внутренней и внешней среда организации на конфликты в этой организации. 

Примеры. 

17.  Перечислить управленческие конфликты, различающиеся по субъектам конфликтного 

взаимодействия и назвать их причины. 

18.  Основной предмет политических конфликтов,  перечислить их основные субъекты. 

19.  Формы экономических и политических конфликтов. Примеры. 

20. Основные типы глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 14 

 

1.  Методы конфликтологии. 

2.  Сформулировать необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 

3.  Дать определения понятий: «конфликтная ситуация» и «инцидент». 

4.  Определение конфликтогенов. Примеры. 

5.  Основные типы конфликтогенов и формы их проявления. 

6.  Сформулировать правила возникновения и способы разрешения конфликтов по второй 

формуле. 

7.  Поведенческие характеристики Взрослого.  

8.  Виды деятельности субъекта управления, включающие в свое содержание процесс 

управления конфликтом. 

9.  Регулирование конфликта. 

10.  Принципы управления конфликтами. 

11. Основные модели поведения в конфликтном взаимодействии. 

12. Модель поведения в конфликте, которой присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса и т. п. 



13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

уступки. 

14.  Варианты конфликтов «личность — группа». Примеры. 

15.  Варианты межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Основные типы конфликтов в организации. Примеры. 

17.  Перечислить управленческие конфликты, различающиеся по функциям управления и 

назвать их причины.  

18.  Формы экономических и политических конфликтов. 

19.  Понятие социального конфликта. Привести примеры основных сфер проявления 

социальных конфликтов. 

20. Предпосылки возникновения глобальных конфликтов. Примеры. 

 

ВАРИАНТ 15 

 

1.Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории. 

2.  Изобразить графически структуру конфликта. 

3.Описать, когда складывается конфликтологическая практика и с какими событиями в 

психологии это связано. 

4.  Суть закона эскалации конфликтогенов (первая формула конфликтов). 

5. Сформулировать правила бесконфликтного взаимодействия, вытекающие из закона 

эскалации конфликтогенов. 

6.  Определение трансакции. Основные виды трансакций и их поведенческие 

характеристики. 

7.  Поведенческие характеристики Родителя. 

8.  Этапы регулирования конфликта. 

9.  Важнейшие технологии регулирования конфликта. 

10.  Предпосылки разрешения конфликта. 

11. Модель поведения в конфликте, характеризующаяся стремлением уладить конфликт, 

доброжелательным отношением к сопернику. 

12. Главная опасность конформистской модели поведения в конфликте. Примеры. 

13. Охарактеризуйте условия, при которых субъект конфликта выбирает: стратегию 

компромисса. 

14.  Формы проявления конфликтов между личностью и группой. Примеры. 

15.  Основные формы проявления межгрупповых конфликтов. Примеры. 

16. Дать характеристику позиционных, ресурсных и динамических конфликтов в 

организации. Примеры. 

17. Формы управленческих конфликтов. Примеры. 

18.  Понятие конфликта в обществе. Примеры. 

19. Понятие конфликта в духовной сфере жизни общества. Привести примеры наиболее 

распространенных конфликтов в этой сфере. 

20.  Раскрыть объективные основы прогнозирования глобальных конфликтов. Примеры. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет и методы психологии управления  конфликтами. 

2. История становления психологии управления  конфликтами. 

3. Понятие конфликта и его структура. 

4. Классификации конфликтов и их причины. 

5. Конфликты и трансактный анализ. 

6. Тактики и стратегии поведения личности в конфликте. 

7. Типы конфликтных личностей. 

8. Психологические особенности эффективного общения и рационального поведения. 

9. Стресс в конфликте. 



10. Технологии эффективного общения и рационального поведения. 

11. Психологические особенности переговорного процесса по разрешению конфликтов. 

12. Манипуляция в конфликте 

13. Психологические теории внутриличностного конфликта. 

14. Формы проявления и способы разрешения внутриличностного конфликта. 

15. Межличностные конфликты и их психологические характеристики. 

16. Психологические особенности конфликтов в организации по горизонтали. 

17. Психологические особенности конфликтов в организации по вертикали. 

18. Психологические особенности супружеских конфликтов и  возможное управление 

ими. 

19. Психологические особенности конфликтов «родители - дети» и  возможное 

управление ими. 

20. Групповые конфликты и их классификация. 

21. Психологические особенности этнических конфликтов и  возможное управление ими. 

22. Психологические особенности политичских конфликтов и  возможное управление 

ими. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Сферы межличностных конфликтов  

п/п Сфера 

проявления 

Типы конфликтов Причины 

1 Коллектив 

(организация) 

*Руководитель- 

подчиненный  

 

*Между сотрудниками 

одного ранга  

 

*Служебные 

Неслужебные 

Организационно-технические; 

распределение ресурсов; 

неудовлетворительные коммуникации; 

различия в целях и т.д. 

Психологические (социально-

психологические): индивидуально-

психологические особенности; 

социально-психологические явления 

(позиция, статус, роль, внутренняя 

установка и др.) 

2 Семья  

*Супружеские 

конфликты  

 

*Родители-дети  

 

*Супруги-родственники 

Ограничение свободы, активности и 

действий; девиантное поведение одного 

или нескольких членов семьи; наличие 

противоположных интересов; 

сексуальная дисгармонии; 

материальные проблемы; 

индивидуально-психологические 

особенности и уровень психолого-

педагогической культуры членов семьи 



3 Общество 

(учреждения 

социальной 

сферы; 

государственные 

учреждения; 

улица; 

общественный 

транспорт ит.п.) 

 

*Гражданин-общество  

 

*Гражданин-чиновник 

и т. п. 

Неразвитость технологий приема 

граждан и государственных 

учреждениях и в сфере 

обслуживания; низкая правовая и 

психолого-педагогическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 Управление межличностными конфликтами 

№ 

п/п 

Этап управления Основное содержание 

1 Прогнозирование 

конфликта 

Изучение индивидуально-психологических особенностей 

сотрудников; знание и анализ ранних симптомов 

скрытого конфликта, на стадии возникновения 

конфликтной ситуации (ограничение отношений, 

подчеркнуто-официальная форма общения, критические 

высказывания в адрес соперника и др.) 

2 Предупреждение 

конфликта 

На основе углубленного анализа причин и факторов 

назревающего конфликта предпринять меры по их 

нейтрализации (см. табл. 3); педагогические меры: 

беседа, разъяснение, формирование культуры 

межличностных отношений; административные меры: 

изменение условий труда; перевод потенциальных 

конфликтантов в разные подразделения, смены и т. д. 

3 Регулирование 

конфликта 

Добиться признания конфликтующими реальности 

конфликта; напомнить конфликтующим о соблюдении 

корректности поведения во взаимоотношениях; 

использовать все технологии (информационные, 

коммуникативные, социально-психологические, 

организационные – СМ ТАБЛ 3); ограничить число 

участников конфликта, не допустить вовлечение и 

конфликт других сотрудников 



4 Разрешение конфликта Исходя из оценки глубины конфликта предпринять один 

из способов разрешения: административный или 

педагогический 

Таблица 3 Технологии управления  конфликтами 

Название Основное содержание 

Информационные Ликвидация дефицита информации в конфликте; 

исключение из информационного поля ложной, 

искаженной информации; устранение слухов и т.п. 

Коммуникативные Организация общения между субъектами конфликтного 

взаимодействия и их сторонниками;  

обеспечение эффективного общения 

Социально- 

психологические 

Работа с неформальными лидерами и микрогруппами; снижение 

социальной напряженности и укрепления социально-

психологического климата в коллективе 

Организационные Решение кадровых вопросов; использование методов поощрения и 

наказания; изменение условий взаимодействия сотрудников и т. п. 

 
11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 



компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, в период  экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в билете  определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (вопросы). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы. 



Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




