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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование научного знания о психологических механизмах возникновения
конфликтов в современном обществе, формирование конфликтологической
компетентности на основе систематизированных знаний в области теории и практики
конфликтов, о путях и средствах их урегулирования, переговорном процессе.

Задачи
дисциплины

создание системного представления о тенденциях возникновения и развития
зарубежной и отечественной конфликтологии;
освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения конфликта в
различных ситуациях;
создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятельности
человека, семьи, организации и общества в целом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в профессию
Профессиональная этика
Психология социального взаимодействия
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
общения, используемые методы,
области практического
применения знаний;
стандартные базовые процедуры
оказания психологической
помощи индивиду, группе,
организации, работнику как
субъекту труда (коллективному
субъекту труда) в процессе
разрешения конфликтов

знает категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
общения, используемые методы,
области практического
применения знаний;
стандартные базовые процедуры
оказания психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда) в
процессе разрешения конфликтов

Тест



Уметь анализировать положения
психологических теорий общения
и концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп,
психологических причин и
механизмов возникновения и
развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других);
объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций (отклонений) и ошибок
восприятия

умеет анализировать положения
психологических теорий общения
и концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп, психологических
причин и механизмов
возникновения и развития
различных конфликтов (семейных,
организационных и других);
объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций (отклонений) и ошибок
восприятия

Презентация

Владеть традиционными методами и
технологиями психологического
сопровождения и оказания
психологической помощи при
решении типичных задач
профессиональной деятельности
психолога (работа в конфликтах,
психологический контакт с
клиентом и прочее), а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой (техника
активного слушания, открытые
вопросы, конфронтация,
парадоксальные вопросы и
прочее; профилактика
возникновения психологических
барьеров в общении)

владеет традиционными методами
и технологиями психологического
сопровождения и оказания
психологической помощи при
решении типичных задач
профессиональной деятельности
психолога (работа в конфликтах,
психологический контакт с
клиентом и прочее), а также
психосоциальной работы, в том
числе групповой (техника
активного слушания, открытые
вопросы, конфронтация,
парадоксальные вопросы и прочее;
профилактика возникновения
психологических барьеров в
общении)

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Конфликт:
сущность и
содержание

Предмет конфликтологии.
Задачи и методы конфликтологии.
Теоретико-методологические основы
конфликтологии.
Психология конфликта в системе наук.
Современные проблемы развития конфликтологии.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



2. Структурная
модель конфликта

Структурные элементы конфликта
Этапы конфликта
Фазы конфликта
Конфликтная ситуация, инцидент
Формулы конфликта

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Функции
конфликта, их
позитивные и
негативные
проявления

Конструктивные функции конфликта на общем и
личностном уровне.
Деструктивные функции конфликта на общем и
личностном уровне.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

4. Стратегии
поведения в
конфликтной
ситуации

Стратегии поведения в конфликте
Определение выбора эффективного стиля
поведения.
Предпосылки, формы и способы разрешения
конфликтов.
Алгоритмы деятельности руководителя по
управлению конфликтами.
Факторы принятия конструктивных решений по
конфликту.
Конфликты и пути их разрешения, виды.
Предпосылки возникновения конфликта в процессе
общения.
Конфликты в личностно-эмоциональной сфере.
Правила поведения в ситуации конфликта.
Типы конфликтных личностей.
Манипуляции в общении.
Методы воздействия на собеседника: внушение,
убеждение, подражание и эмоциональное
заражение

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Основы
предупреждения и
конструктивного
разрешения
конфликтов

Прогнозирование конфликтов
Принципы профилактики конфликта
Технология предупреждения конфликтов
Этапы регулирования конфликта
Основные формы завершения конфликта
Формы и критерии завершения конфликтов
Условия и факторы конструктивного разрешения
конфликта
Понятие о медиации
Социальное партнерство
Социально-психологический климат в организации

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
3. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12



4. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16
5. 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 16

Промежуточная аттестация
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Итого 0 0 16 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Антагонистический конфликт-это: 

Варианты ответов:
1. Конфронтация
2. Открытое столкновение
3. Соперничество
4. Конкуренция

Вопрос №2.
Подход, позволяющий оценить конфликт, обсудить и найти удовлетворяющее всех решение
предполагает: 

Варианты ответов:
1. Сглаживание конфликта
2. Обострение конфликта до открытой конфронтации
3. компромисс
4. Привлечение третьей стороны

Вопрос №3.
Основная причина динамики конфликта: 

Варианты ответов:
1. Предконфликтная ситуация
2. Инцидент
3. Разрешение конфликта
4. Постконфликтная ситуация

Вопрос №4.
Основной тип конфликтной личности в коллективе: 

Варианты ответов:
1. Демонстративные
2. Неуправляемые



3. Ригидные
4. Сверхточные

Вопрос №5.
Какие из приведённых ниже рекомендаций противоречат эффективному деловому общению? 

Варианты ответов:
1. Стремитесь к овладению инициативой в общении, добивайтесь, чтобы вас больше слушали,

постарайтесь показать свою эрудицию
2. В процессе приёма информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, не критикуйте
3. Добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли
4. Все вышеперечисленное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Презентации на тему: Стороны общения
Деловое общение, его функции и цели.
Средства делового общения.
Вербальные средства делового общения.
Невербальные средства делового общения.
Общение в профессиональной сфере как коммуникация (обмен информацией).
Проблема искажения информации в деловой коммуникации.
Коммуникативные барьеры в деловом общении, способы их преодоления.
Стереотипы в деловом общении.
Формирование первого впечатления.
Взаимопонимание в профессиональном общении (идентификация, эмпатия, рефлексия).
Перцептивный аспект делового общения
Интерактивный аспект общения (общение как взаимодействие)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Презентации на тему: Конфликты и манипуляции
Способы влияния на партнера в общении.
Уловки-манипуляции в деловом общении. Виды и способы использования.
Виды профессионального слушания.
Экспектации и их роль в профессиональном общениия
Стили делового общения.
Манипуляции в деловом общении, их основные типы.
Защита от манипуляций. Контрманипуляция.
Конфликты в профессиональной сфере, их причины и разновидности.
Типология конфликтных личностей.
Структура и динамика конфликта.
Способы разрешения конфликтов.
Стили поведения в конфликтных ситуациях.
Проблема предупреждения конфликтов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Презентации на тему: Деловое общение
Стили делового общения.
Деловая этика.
Деловые переговоры. Два этапа деловых переговоров, основное содержание.
Культурные особенности деловых контактов.
«Протокол» делового общения: принципы, нормы, эталоны.
Стили ведения переговоров.
Деловая беседа.
Переговоры в конфликтной ситуации.
Речевой этикет в профессиональном общении.
Телефонный разговор: правила и нормы.
Культура деловых споров и дискуссий.
Деловая переписка.
Одежда деловых людей.
Визитная карточка, ее значение в деловом общении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Темы (названия) деловых игр:
на тему: «Переговоры с применением манипуляций» (на основе выявления лидера мнений и теневого
игрока)
Описание деловых игр: (краткое)
Переговоры с применением манипуляций
Цель – сформировать навык делового общения в процессе переговоров, применения манипуляций с
целью выигрыша, а также применения психологических защит от применяемых манипуляций со
стороны конкурентной команды
Процедура:
1) Выбор проблемной ситуации на основании домашней подготовки (групповое обсуждение
актуальности проблемы)
2) Распределение по командам участников.
3) Выбор модератора и наблюдателей.
4) Процедура переговоров (на основании выданных ролей по группам: лидер мнений, манипулятор,
агрессор, медиатор и проч.)
5) Анализ ролей, которые удалось и не удалось воплотить в игре
6) Обсуждение процесса переговоров: удалось или не удалось прийти к взаимовыгодному решению,
удалось или нет подавить соперника, кто проиграл и проч.
7) Оценка вклада и практической работы каждого студента преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
на тему: «Принятие группового решения» (на основе групповой дискуссии и социометрии с целью
обнаружения лидера группы)
Описание деловых игр: (краткое)
1. Принятие группового решения
Цель – сформировать навыки принятия группового решения, распределять роли внутри группы,
принимать личную ответственность за решение группы лидером.
Процедура:
1) Проведение социометрии (открытой или анонимной по выбору группы)
2) Групповая дискуссия проблемной ситуации (по домашним заготовкам выбранной проблемы в
области современного менеджмента)
3) Распределение ролей, исходя из полученной ситуации внутри команды
4) Групповая дискуссия, обсуждение рисков и преимуществ альтернатив решения
5) Принятие личной ответственности за решение лидером
6) Обсуждение результатов и анализ лидерской позиции в процессе игры
7) Обратная связь преподавателя и оценивание индивидуального вклада студентов исходя из той роли,
которую он занимал в групповой работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации успеха» проходит в форме организационно-
деятельностной игры с элементами тренинговых заданий.
Для проведения занятия проведится предварительная работа:
1.Формирование практического запроса на проблему.
2. Анкетирование учащихся по возникшей проблеме.
3.Подборка психолого-педагогической литературы по теме.
4. Деление коллектива на творческие группы.
Организация работы может быть представлена в виде следующей технологической цепочки:
1 шаг. Психологический практикум, позволяющий настроить участников на сотрудничество с выходом
на тему методического занятия.
2 шаг. Анализ информации полученной в ходе анкетирования, представленный на слайдах в виде
графиков.
3 шаг. Теоретический блок по форме мини-лекции с постановкой проблемы.
4шаг. Проведение упражнений, «настраивающих» на творческую деятельность и принятие правил
взаимодействия.
5 шаг. Непосредственно ролевая игра, в ходе которой происходит коллективная работа по обобщению
педагогического опыта. Цель- создание банка данных по проблеме (основная нагрузка на спикеров
групп).
6 шаг. Ситуационная игра, позволяющая выявить риски по предложенной проблеме.
7 шаг. Подведение итогов. Закрепление позитивного опыта. Рефлексия.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Регуляция психоэмоциональных состояний
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
Описание деловых игр: (краткое)
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:
1) анализ социологических статистических данных по проблеме
2) распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3) формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4) формирование текста сотрудника в свою защиту
5) разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор и
должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)
6) принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7) групповая дискуссия в группе полученных результатов.



8) оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет)
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:
1) анализ видеороликов и других источников по проблеме
2) формирование команды специалистов, способных помочь в конкретной ситуации
3) разработка плана решения проблемы
4) обсуждение в командах
5) обсуждение в общей группе полученных результатов
6) анализ и выставление рейтинговых баллов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Конфликт: сущность и содержание

1. Причины конфликтов: объективные, социальные, политические, экономические и
идеологические; организационно-управленческие и структурно-организационные, функционально-
организационные, личностно-функциональные; социально-психологические
2. Конфликт интересов, ценностей
3. Искажение информации
4. Разные способы оценки результатов деятельности



5. Пересечение трансакций
6. Стремление к власти
7. Психологическая несовместимость
8. Личностные - низкая конфликтоустойчивость
9. Слабое развитие эмпатии, неадекватный уровень притязаний, акцентуации характера.

Тема 2. Структурная модель конфликта
10. Объективные характеристики конфликта - роли и ранги конфликтантов
11. Субъективные характеристики - мотивы, интересы и позиции конфликтующих сторон; зона
разногласий, предмет и объект конфликта.
12. Этапы конфликта: предконфликтная, инцидент, эскалация, сбалансированное противодействие,
завершение послеконфликтная стадия.
13. Фазы конфликта: начальная, фаза подъема, пик конфликта, фаза спада; их циклы и влияние на
возможность разрешения конфликта.
14. Конфликтная ситуация
15. Инцидент информационный, деятельностный, спровоцированный, скрытый.
16. Конфликты типа А, Б
17. Зависимость конфликта от конфликтогенов.

Тема 3. Функции конфликта, их позитивные и негативные проявления
18. Конструктивные функции конфликта, общие и на личностном уровне.
19. Общие - устранение противоречия в функционировании коллектива, создание и поддержание
баланса сил, социальный контроль, улучшение качества деятельности, активизация социальной
жизни, сплочение коллектива.
20. На личностном уровне самопознание и саморазвитие личности, адаптация и социализация
индивидов в группе, способ самоутверждения и самореализации.
21. Деструктивные функции конфликта на общем и личностном уровне.
22. На общем уровне - снижение сплоченности группы, ухудшение качества совместной
деятельности, снижение дисциплины, разрушение
23. межличностный отношений. На личностном уровне социальная пассивность, потеря мотивации,
разрушение ценностных ориентаций, снижение самооценки.

Тема 4. Стратегии поведения в конфликтной ситуации
24. Уклонение (избегание)
25. Приспособление
26. Конфронтация (борьба)
27. Сотрудничество
28. Компромисс
29. Модель двойной заинтересованности в определении выбора эффективного стиля поведения.
30. Предпосылки, формы и способы разрешения конфликтов.
31. Алгоритмы деятельности руководителя по управлению конфликтами.
32. Факторы принятия конструктивных решений по конфликту.
33. Модель применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и Ш. Фэйр.
34. Типология конфликтов.
35. Методы разрешения конфликтов.
36. Диагностика конфликтов.
37. Стили поведения человека в конфликте.
38. Пути выхода из конфликта.
39. Конфликты в межличностном и профессиональном общении.
40. Нейтрализация конфликта.
41. Психологические тест на выявления конфликтной личности, выбор стратегии в конфликте и т.д.
42. Типы манипуляторов.
43. Типы актуализаторов.
44. Формы и приемы манипуляции в общении в разных сферах (межличностные отношения,
влияние на группы, влияние на массы, манипуляции в СМИ и сфере продаж)



Тема 5. Основы предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов
45. Прогнозирование конфликтов.
46. Характеристика соционических психотипов.
47. Классификация конфликтных личностей и их поведенческие характеристики.
48. Принципы профилактики конфликта.
49. Технология предупреждения конфликтов: иформационные, коммуникативные, социально-
психологические, организационные.
50. Этапы регулирования конфликта.
51. Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликтов.
52. Компетентная оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов.
53. Основные формы завершения конфликта.
54. Формы и критерии завершения конфликтов.
55. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликта.
56. Логика, стратегии и разрешения конфликтов
57. Ситуационные способы разрешения конфликта.
58. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны.
59. Понятие о медиации.
60. Результаты участия медиатора в разрешении конфликтов.
61. Этапы медиации.
62. Социальное партнерство как форма обеспечения взаимной заинтересованности наемных
работников и предпринимателей.
63. Предметы и субъекты социального партнерства.
64. Условия создания в коллективе благоприятной психологической атмосферы

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Булатова Е.А.
Зимина Н.А.
Зинина С.М.

Психология
социального
взаимодействия

Нижегородский
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80827.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Цветков В.Л. Психология
конфликта. От
теории к
практике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81551.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шарков Ф.И.
Сперанский В.И.

Общая
конфликтология

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85260.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Сухов А.Н.

Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гуревич П.С. Психология
личности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Столяренко А.М.
Амаглобели Н.Д.

Психология
менеджмента

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81552.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких

http://www.iprbookshop.ru/80827.html
http://www.iprbookshop.ru/81551.html
http://www.iprbookshop.ru/85260.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/81552.html


обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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