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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
  

Целями освоения дисциплины "Психология и конфликтология" являются формирование у 

магистров умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, 

так и других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к 

условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 

решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на 

предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно ре-

шать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение ос-

нов конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфликтов, 

овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию конфликтов.   
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам ба-

зовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами бакалавриата:   

 

- Философия  

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как выс-

шей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуаль-

ных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- Психология и педагогика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:   основные психические функции и механизмы, соотношение природных и соци-

альных факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической дея-

тельности. 

Уметь: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способно-

стей), интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-

педагогические знания при планировании педагогической деятельности. 

Владеть навыками  саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной 

ситуации, определения и решения педагогических задач. 

 

1.2.3. Перечень учебных дисциплин, изучаемых в этом же семестре, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисцип-

линарные связи: 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

- Производственная практика, преддипломная практика 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1  3 4 5 

 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

особенности управленче-

ской деятельности в не-

стандартных ситуациях и  

различные стили  управ-

ления, элементы модели 

организационного пове-

дения 

использовать различ-

ные стили  управле-

ния профессиональ-

ной деятельности  и 

отвечать за принятые 

решения  

навыками управлен-

ческой деятельности 

в нестандартных си-

туациях 

   

 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

особенности и механизмы 

управленческого процес-

са; особенности поведе-

ния людей в трудовых 

организациях, командные 

принципы организации 

работы;  типы конфлик-

тов в организациях и спо-

собы их разрешения 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками использо-

вания различных пси-

хологических прие-

мов воздействия в 

процессе организаци-

онно-управленческой 

деятельности,  навы-

ками разрешения 

возможных противо-

речий; методами раз-

решения конфликт-

ных ситуаций 

ОПК-3 способностью принимать организационно-

управленческие решения 

феномены групповой 

жизнедеятельности; 

характеристику шагов 

принятия управленческо-

го решения    

аргументировать ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения    

первичными навыка-

ми управления и при-

нятия   организаци-

онно-управленческих 

решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 
 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестр 

  

№ 

4 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа магистра (СР)  98 98 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат      

Самоподготовка: проработка лекций, конспекти-

рование учебной и методической литературы, 

подготовка к практическому занятию, проектное 

задание, подготовка к текущему контролю 

98 

  

98 

  

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

4 

 

 

 

 

 

  

Раздел 1.  Социально-

психологическая струк-

тура организаций. 

1.1. Системные элементы организации и команды. 

Определение и классификация организаций. Стадии развития  организаций и команд. Феномены 

групповой жизнедеятельности. Командные принципы организации работы. Модели организационного 

поведения. 

1.2. Особенности управленческой деятельности. 

Пространство управленческой деятельности. Управленческая деятельность в нестандартных ситуаци-

ях. Социально-психологический климат организации. Стили управления. Управленческое решение. 

1.3. Психология личности подчиненного. 

    Личность подчиненного. Поведения людей в трудовых организациях. Социализация личности как 

социальный феномен. Адаптация подчиненного к условиям организации. 

 1.4. Личность руководителя. 

Личность  руководителя. Основные функции управленческой деятельности. Профессионально важ-

ные качества руководителя.  Жизненные кризисы и деятельность руководителя. 

1.5. Психология управленческого труда руководителя 

Организация и проведение совещаний.  Подготовка и выступление перед аудиторией. Организация 

приемов. Работа с деловой документацией. 

 

4 

 

  

Раздел 2.  Конфликты в 

организациях и способы 

их разрешения 

2.1.  Виды конфликтов и краткая характеристика 

  Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта. Причины межпоколенных и 

семейных конфликтов. Виды и типы политических конфликтов. Этнические, конфессиональные и 

межкультурные  конфликты.  

2.2. Межгрупповые и  институциональные конфликты.  

Психология межгруппового конфликта. Организационные конфликты.    Типы конфликтов в органи-

зациях и способы их разрешения 

 2.3.Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Кодекс 

поведения в конфликтной ситуации.   

2.4.  Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения конфликта. 

Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры как способ разрешения конфликта.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

  
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

4 

 Раздел 1.  Социально-психологическая струк-

тура организаций 

1  2 46 49 контрольная работа 

(входной контроль) 

Раздел 2.  Конфликты в организациях и спосо-

бы их разрешения 

1  2 52 55 устный опрос 

        

 Промежуточная аттестация:   зачет с оценкой                                                                                 4 собеседование 

 Всего: 2  4 94 108  

 

 

 

 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум  (не предусмотрены) 
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2.2.3.  Практические  занятия 
 

 
 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной дис-

циплины   

 

Наименование практических занятий  

 

Всего часов 

 

 

4 

 

  

 

  

Раздел 1.  Социально-

психологическая структура организа-

ций 

П.З. № 1. Психологические особенности   построения и 

деятельности организаций и команд. Командные прин-

ципы организации работы. Модели организационного 

поведения. 

  

П.З. № 2. Личность и деятельность руководителя 1 

П.З. № 3 Личность подчиненного   

П.З. № 4. Профессионально важные качества руководи-

теля-экономиста. 

1 

 

4 

 

 

 

  

Раздел 2.  Конфликты в организациях 

и способы их разрешения 

П.З. № 5. Внутриличностные и статусно-ролевые кон-

фликты.  

  

П.З. № 6. Межгрупповые и институционные конфликты. 

Этнические, конфессиональные и культурные  конфлик-

ты.  

 

П.З. № 7. Организационные и производственно-

трудовые конфликты. Типы конфликтов в организациях 

и способы их разрешения. 

2  

П.З.№ 8. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

Поведения людей в трудовых организациях 

   

П..З. № 9. Предупреждение и разрешение конфликтов.   

 

  

 ИТОГО часов в семестре: 4 
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2.3. Самостоятельная работа магистранта 
 

2.3.1. Виды СРС  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Виды СР  

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Раздел 1.  Социально-психологическая структура ор-

ганизаций 

Проработка лекций, конспектирование учебной и ме-

тодической литературы, подготовка к практическому 

занятию, написание реферата/презентации к разделу 1, 

выполнение проектное задание «Профессиограмма ру-

ководителя-экономиста» 

46 

 

Раздел 2.  Конфликты в организациях и способы их 

разрешения 

Проработка лекций, конспектирование учебной и ме-

тодической литературы, подготовка к практическому 

занятию, написание  реферата/презентации к разделу 

2., подготовка к текущему контролю 

52 

ИТОГО часов в семестре: 98 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                       

        

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

 

Лекция №  2,1  Лекция – визуализация (лек-

ция - беседа)  

Групповые 

Практическое заня-

тие №  7 

Решение конфликтных (про-

блемных) ситуаций 

Групповые  

    
 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 ч 

 практическое занятие – 2 ч. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 

 

ВК 

 

Раздел 1.  Социально-

психологическая структура орга-

низаций 

- аудиторная контрольная 

работа  (входной кон-

троль) 

- защита проектного зада-

ния раздела 1 

5 2  

1 1 

ТаТ 

 

 

 

Раздел 2.  Конфликты в организа-

циях и способы их разрешения 

- решение и анализ кон-

фликтных ситуаций 
10 1 

ПрАт  - зачет с оценкой 20   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  
 

(не предусмотрено) 
 

 
4.3. Примерные темы рефератов. 

 

(не предусмотрено) 
 
 

4.4. Проектное задание  
 

Проектное задание 1.  «Профессиограмма руководителя экономиста». 

Задание: используя схему профессиограммы и знания индивидуально-личностных качеств и 

профессионально значимых свойств специалиста, составьте профессиограмму руководителя-

экономиста.  

Профессиограмма (от лат. Professio — специальность, Gramma — запись) — описание осо-

бенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и 

требований, которые  предъявляются к специалисту. Включает в себя описание производст-

венно-технических, социально-экономических условий трудовой деятельности, а также пси-

хофизиологических требований, предъявляемых профессией к человеку. Различают два вида 

профессиограмм: профессиокарты и полные профессиограммы.  

 

Схема составления профессиограммы: 

 

Компоненты 

профессиограммы 

Содержание компонентов профессиограммы 

1. Содержание труда  

2. Профессионально важные качества работника. 

2.1. Психофизиологические 

параметры 

 

2.2. Личностные качества  

2.3. Интеллектуальные каче-

ства. 

 

3. Знания и умения  

4. Условия работы.  

5. Медицинские противопока-

зания. 

 

6.  Требования к профессио-

нальной подготовке. 

 

7. Занимаемый сегмент на рынке труда. 

7.1. Родственные профессии  

7.2. Диапазон должностей.  

7.3. Возможность предприни-

мательской и индивидуальной 

трудовой деятельности 

 

7.4. Востребованность про-

фессии на рынке труда 
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4.5. Тесты текущего контроля 
 

(не предусмотрены) 

 

 
4.6. Аудиторная контрольная работа (входной контроль) 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Что обозначается термином «личность»?  

2. Какие психологические свойства включают в структуру личности?  

3. Что является стержнем характера человека? 

4. Объясните, каких людей называют «интровертами».  

5. Что такое индивидуальный стиль деятельности? 

  

ВАРИАНТ 2.  

1. Являются ли понятия «личность» и «индивид» синонимами? 

2. Какие психологические свойства относятся к свойствам индивида? 

3. Какие черты характера человека относятся к волевым, а какие – к моральным? 

4. Объясните, каких людей называют «экстравертами». 

5. От чего зависит  индивидуальный стиль деятельности? 

 
 

 
4.8. Список вопросов к зачету. 

 

1. Определение и классификация организаций.  

2. Феномены групповой жизнедеятельности. 

3. Стадии развития  организаций и команд. 

4. Факторы, определяющие поведение рабочих групп.  

5. Командные принципы организации работы.  

6. Особенности управленческой деятельности. Управленческая деятельность в нестан-

дартных ситуациях 

7. Пространство управленческой деятельности Стили управления.   

8. Управленческое решение. 

9. Социально-психологический климат организации.  

10. Характеристика стилей управления.  

11. Этапы принятия управленческих решений.  

12. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

13. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Модели организационного поведения 

14. Проблема конфликтных личностей. 

15. Методы и тактика разрешения конфликтов. 

16. Этнические, конфессиональные и межкультурные  конфликты.  

17. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

18. Производственно-трудовые конфликты. Типы конфликтов в организациях и способы 

их разрешения 

19. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. Поведения людей в 

трудовых организациях  

20. Предупреждение конфликтов как тактика современного конфликтного менеджмента. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. 1. Основная литература 
 
 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

 

4 

Мандель, Б.Р. Современная организационная психоло-

гия. Модульный курс: учебное пособие 

для обучающихся в гуманитарных вузах 

(бакалавры, магистры) / Б.Р. Мандель. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=435528  

Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2016. - 446 с. 

1 + + 

       + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

4 

Белинская, 

А.Б. 

Конфликтология в социальной работе: учебное по-

собие / А.Б. Белинская 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49

1960   

Москва; Берлин:  

Директ-Медиа, 

2018. – 215 с. 

2 + + 

2 Бурганова, 

Л.А. 

Социология управления : учебник / Л.А. Бурганова ; 

Министерство образования и науки РФ, Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=50

0570 

Казань : Казан-

ский научно-

исследователь-

ский технологи-

ческий универ-

ситет (КНИТУ), 

2016. – 160 с. 

1 + + 

3 Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный 

курс. ФГОС-3+: учебное пособие / Б.Р. Мандель. – 

Изд. 2-е, стер. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36

3425    

Москва; Берлин 

:Директ-Медиа, 

2019. – 349 с 

1 + + 

4 Пырьев, Е.А.   Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. 

– ил., схем., табл. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43

6999 

Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 

2016. – 458 с. 

1 + + 

5 

 

 Смоленцева, 

В.Н. 

Психология управления в спорте : учебно-

методическое пособие / В.Н. Смоленцева, 

Т.В. Головина ;. [Электронный ресурс]. - 

Омск: Издатель-

ство СибГУФК, 

2011. - 188 с 

1 + + 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27

7193   

        

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

            6. Интернет-ресурсы по психологии – Проект Go-Psy.Ru.  https://training-partner.ru/partnery/proekt-go-psy-ru.html 

7. Библиотека «Психея» - http://psycheya.ru. 

8. Электронный журнал «КОНФЛИКТОЛОГИЯ/NOTA BENE» - http://e-notabene.ru/knt.  
9. Московская школа конфликтологии - http://conflictmanagement.ru. 

10. Конфликтология - http://industrialconflicts.ru. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 
 
 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2010 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  
 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 
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1 2 3 4 5 6 

1 4 

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллок-

виумам, текущему контролю 

Смоленцева, В.Н. Психология управления в 

спорте : учебно-

методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, 

Т.В. Головина ;.- [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=277193  

Омск: Издательство 

СибГУФК, 2011. - 188 с 

2 4 

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллок-

виумам, текущему контролю 

Белинская, А.Б. Конфликтология в социаль-

ной работе: учебное пособие 

/ А.Б. Белинская 

URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=491

960 

Москва; Берлин:  Ди-

рект-Медиа, 2018. – 215 

с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-451а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, текущего кон-

троля  и промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 
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Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: Взаимная совместимость, Команда, 

Конфликт, Манипуляция, Манипулятивное воздействие на соперника, 

Организация, Профилактика конфликта, Социально-психологический 

климат, Сплоченность, Стиль управления, Управление конфликтами, 

Уровень идентификации   и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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