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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

   

Целями освоения дисциплины "Психология и конфликтология" являются формирование у 

студентов 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 решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности. Усвоение основ конфликтологии поможет изучить 

специфику возникновения и развития конфликтов, овладеть возможностями применения на 

практике умений по урегулированию конфликтов 

 

1.2 . Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Психология и конфликтология» относится к базовым дисципли-

нам. 

 

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

навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

-Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками  работы с Word, Power Point. 

 

- История 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: вопросы развития общества,  формирования человека в процессе антропосоциогенеза. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными событиями 

и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей пси-

хологической адаптации к условиям современного общества. 

 

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

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Политология и социология (изучается параллельно). 

-  Философия (изучается параллельно). 

-  Производственная практика, преддипломная практика. 

-  Государственная итоговая аттестация 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

 образовательной программы 

 

 

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

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-5 

владением компетенциями социаль-

ного взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и во-

левых особенностей психологии лич-

ности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной 

терпимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью то-

лерантностью 

психологию личности, особен-

ности национальных и  расовых 

различий людей; 

особенности мотивационно-

волевой сферы личности; 

виды конфликтов, причины их 

возникновения и особенности   

протекания; 

психологические закономерно-

сти формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе 

 

правильно строить 

общение с коллега-

ми в служебном 

коллективе и с граж-

данами; 

управлять эмоцио-

нально-волевой сфе-

рой; 

погашать конфликты 

методами оценки ка-

честв и свойств лично-

сти, разрешения (пога-

шения) конфликтных 

ситуаций 

 

ОК-10 

способностью к познавательной дея-

тельности 

 

 

 

 особенности познавательных 

процессов, психологию речевой 

деятельности, способы поддер-

жания интеллектуальной актив-

ности 

управлять познава-

тельными процесса-

ми, определять осо-

бенности развития 

познавательной сфе-

ры 

правилами интеллекту-

альной гигиены, про-

стейшими навыками 

определения уровня 

развития познаватель-

ной сферы 

 

ПК-21 

способностью решать задачи профес-

сиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллекти-

ва 

особенности  и правила  работы 

в составе коллектива 

выстраивать бес-

конфликтные отно-

шения в коллективе   

элементарными навы-

ками работы в составе 

коллектива 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 
 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

  

№ 

8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  56 56 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены)     

Другие виды СРС:  

Реферат      

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к семинар-

ским занятиям, выполнение проектного задания, 

составление сравнительной таблицы, подготовка к 

текущему контролю 

56 56 

   

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля/раздела  

учебной дисциплины 

 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Модуль 1. Основы общей психо-

логии. 

Раздел 1.1. Введение в общую 

психологию 

 

Раздел 1.2. Психологические 

процессы и состояния 

 

Раздел 1.3. Психология личности 

и человеческих взаимоотноше-

ний 

1.1.Предмет и методы психологии 

    Психологии как науки. Трансформация определения предмета психологии в течение 

исторического времени. Основные отрасли психологии 20 века. Новейшие тенденции 

в развитии психологических знаний. Место психологии в системе современного науч-

ного знания. Методы исследования в психологии.  

 1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

Мозг и психика человека. Развитие психики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). 

Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения пси-

хики.  Сознание как высшая ступень развития психики.   Бессознательное в личности 

человека. Взаимодействие сознания и бессознательного. Сознание и воля. 

 1.3.  Психические процессы и состояния 

Ощущение и восприятие. Внимание: особенности внимания как психического про-

цесса.  

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.  Мышление как обоб-

щенное и опосредованное отражение действительности. Связь мышления с речью: 

формы речи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства. 

1.4. Личность и ее психологические свойства 

Общее представления о личности. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и 

недостатки каждого типа. Национальные и расовые особенности людей. Характер как  

система наиболее устойчивых свойств личности. Общее представление о способно-

стях, виды способностей. 

1.5. Личность в деятельности и общении 

Определение общения: виды общения и их дифференциация. Феноменология малых 

групп. Психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений 

в коллективе. Руководство и лидерство в группе. Определение деятельности, структура 

деятельности.   
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 2 3 

 

 

8 

 

 

 

 

Модуль 2. Основы конфликтоло-

гии 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как 

наука 

2.1. Конфликтология: становление предметной области, формирование основных по-

нятий и методов 

  Становление предметной области конфликтологии. Основания общей теории кон-

фликта. Природа конфликта. Характеристика конфликта. 

2.2.  Виды конфликтов и краткая характеристика 

  Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта. Причины меж-

поколенных конфликтов. Причины семейных конфликтов. Виды и типы политических 

конфликтов. Этнические конфликты.  

 2.3. Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситу-

ациях. Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.4. Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения 

конфликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Способы погашения кон-

фликтов. 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 
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Раздел 1.1. Введение в общую психологию 2  - 8 10 контрольная работа   

Раздел 1.2. Психологические процессы и со-

стояния 

2  2 16 20  устный опрос 

Раздел 1.3. Психология личности и человече-

ских взаимоотношений 

-  2 12  14  устный опрос 

Раздел 2.4.  Раздел 2.4.  Конфликтология  как 

наука 

2  2 20 24  устный опрос 

        

 Промежуточная аттестация:  зачет 4 собеседование 

 Всего: 6  6 56 72  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной  

дисциплины    

 

Наименование практических занятий  

 

Всего часов 

 

 

 

 

8 

  

 

  

 

  

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую психо-

логию 

 

ПЗ.  № 1 Психология как наука 

 

  

 

ПЗ.  № 2. Психика и сознание 

 

  

Раздел 1.2. Психологические процес-

сы и состояния 

ПЗ. № 3. Психические  процессы. 

 

 

2 

Раздел 1.3. Психология личности и 

человеческих взаимоотношений 

ПЗ.  № 4. Психологическая структура личности 

 

 

2 

ПЗ. № 5. Личность в деятельности и взаимоотношения в 

коллективе 

  

 

 

 

 

8 

 

 

 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как 

наука 

ПЗ. № 6. Конфликтология  как научная дисциплина. 

 

 

  

ПЗ. № 7.  Виды конфликтов. 

 

 

  

ПЗ. № 8. Стили и модели поведения в конфликтных си-

туациях. 

 

 

  

ПЗ.  № 9. Управление конфликтами 2 

 ИТОГО часов в семестре:  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента  

 

2.3.1. Виды СРС  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Модуль 1. Основы общей психологии 

 

Составление конспектов лекций, проработка учебной и 

методической литературы 

Подготовка к практическим  занятиям 

Проектное задание "Психологический анализ своей 

личности" 

 

 

 

36  

 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

 

Составление конспектов лекций, проработка учебной и 

методической литературы 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка к  промежуточному контролю 
 

 

20  

ИТОГО часов в семестре: 56 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                       

        

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 

 

Лекция  №  1.3 

            

Лекция – визуализация 

(лекции – презентации, бе-

седа)  

Групповое 

Лекция  №  2.4 Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Практическое  заня-

тие №  4 

Защита проектного задания 

"Психологический анализ 

своей личности" 

Индивидуальное 

Практическое  заня-

тие № 9 

Анализ конфликтных ситу-

аций  

Групповое 

    
 

 
Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 4 ч 

 практические занятия – 4 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 

модуля учебной дисциплины 

  

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

 

ТаТ 

 

Модуль 1. Основы общей психо-

логии 
- защита проектного зада-

ния 1 
1 1 

ПрАт 

 

Модуль 2. Основы конфликтоло-

гии 
- зачет 25 2 
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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. "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темпера-

мента, наличия ил отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

4.5. Тесты текущего контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

       1) Аристотель                                                    2) Р. Декарт 

       3) Х. Вольф                                                       4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) познавательные процессы                           2) внимание                                                          

        3) темперамент                                                4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                    6) характер 

       7) воля                                                               8) способности 

       9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) Дж. Уотсон                                                  2) З. Фрейд 

  3) К. Ливин                                                      4) Э. Толмен 

 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) поведение                                                   2) самоактуализация личности                     

 3) сознание                                                     4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики 

является 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

   1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

   3) Л.С. Выготский                                        4) Н.Ф. Добрынин 
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ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их харак-

теристиками: 

А. Раздражимость                                          Б. Инсайт  

В. Навык  (двигательный)                        Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздей-

ствия  среды 

       2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности. 

       4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую  

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъектом 

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку 

5) всѐ то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 

А. Сохранение                             Б. Воспроизведение              В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) суждение                                           2) представление 

    3) анализ                                                       4) понятие 

    5) умозаключение                                                   6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, без-

удержный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) холерический                                               2) сангвинический 

     3) флегматический                                           4) меланхолический 
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ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы 

поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                   2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) мотивационное                                         2) деятельное 

     3) косвенное                                         4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) наивысший уровень развития малой группы                   

          2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                      

          4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите периоды развития конфликтологии с их характеристиками 

А. 1 период                       Б. 2 период                            В. 3 период                

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) накапление и первые научные знания о конфликта 

2) первые междисциплинарные исследования, обучение конфликтологов-медиаторов 

3) зарождение, становление и развитие частных конфликтологических наук 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) функциональный                                 2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) конфликты, возникающие между субъектами социального взаимодействия внутри ор-

ганизации 

     2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

    3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) особые относительно положительные периоды жизни человека 
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2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . обладает завышенной самооценкой, не счита-

ется с интересами других…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) демонстративный                                                 2) ригидный 

       3) неуправляемый                                                      4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различных групп 

по поводу трудовых отношений 

2) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

 В малой группе может ли нарушение одним работником дисциплины привести к лишению 

премии всех остальных членов группы и вызвать конфликт 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) да                                                            2) нет 

  

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) устранение оппонента                                 2) переговоры 

      3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) стресс                                                            2)  фрустрация 

     3) аффект                                                           4)  невроз  

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от целей участников переговоров выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  переговоры о продлении действующих соглашений 

2) двухсторонние переговоры 

3) многосторонние переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Аристотель                                                 2) Р. Декарт 

3) Х. Вольф                                                    4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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  1) познавательные процессы                                    2) внимание                                                          

  3) темперамент                                                           4) чувства и эмоции                          

  5) эмоцион. состояния                                          6) характер 

  7) воля                                                                  8) способности 

  9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Дж. Уотсон                                                        2) З. Фрейд 

 3) К. Левин                                                            4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) А.Н. Леонтьев                                                  2) А.Р. Лурия 

  3) Л.С. Выготский                                                4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их харак-

теристиками: 

А. Чувствительность                                               Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                                  Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности 

         2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

          3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздей-

ствия среды  

         4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) рефлекс                                               2) сознание 

        3) душа                                                          4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) восприятием                                               2) рефлексом 

         3) деятельностью                                   4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                                             5) долговременная 

  2)  эмоциональная                                               6) оперативная 

  3)  образная                                                         7) мгновенная 

  4) двигательная                                                   8) словесно-логическая 
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ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) фиксацию                                              2) воспроизведение 

        3) рефлексию                                              4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

   1) суждение                                             2) представление 

   3) анализ                                                         4) понятие 

   5) умозаключение                                                      6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, подвиж-

ный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                                                   2)  сангвинический 

  3) флегматический                                               4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической де-

ятельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                  2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое                                          2) деятельное 

    3) косвенное                                          4) социальное 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с 

другом и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) условной                                        2) референтной 

        3) вторичной                                        4) малой 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Соотнесите уровни знаний о конфликтах с их характеристиками 

А. Методологический                        Б. Технологический                         

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) требует включения в процесс исследования собственно мыслительных средств самого 

исследователя 

2) предъявляет специалисту высокие профессионально-этические требования и высокую 

ответственность 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт, возникающий в результате того, что производственные требования не согласуют-

ся с личными потребностями – это …  



 

 

20 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  межличностный конфликт 

2) внутриличностный конфликт 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

       

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

2) особые относительно положительные периоды жизни человека 

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . стремиться быть в центре внимания, становит-

ся инициатором спора…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) демонстративный                                               2) ригидный 

    3) неуправляемый                                                   4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Приспособление – это …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) уклонение от ситуации игнорирования 

        2) отказ от своих интересов и готовность подчиниться 

        3) попытка участника конфликта заставить собеседника подчиниться 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

 К чему относится модель приспособление 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

         1) выигрыш – проигрыш                             2) проигрыш - выигрыш 

         3) выигрыш – выигрыш                              4) проигрыш – проигрыш                                   

          

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) конфликт в коллективе 
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         2) столкновение интересов и мнений между представителями различных групп по по-

воду    трудовых отношений 

         3) столкновение интересов и мнений между представителями одной группы по поводу 

трудовых отношений 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от факта привлечения нейтральной стороны  выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) переговоры о продлении действующих соглашений 

2) прямы  переговоры 

3)  непрямые  переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

 

4.6. Список вопросов к зачету. 

1. Развитие психологического знания с древнейших времѐн до ХХ века. 

2. Основные направления психологии в ХХ веке. 

3. Развитие психики в филогенезе. Психика и мозг. 

4. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. Воля как характе-

ристика сознания 

5. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

6. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

7. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

8. Психологическая структура личности. 

9. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. Особенно-

сти национальных и  расовых различий людей 

10. Деятельность. Основные виды деятельности. Закономерности формирования и разви-

тия  взаимоотношений в коллективе 

11. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

12. Феноменология малых групп. Особенности  и правила  работы в составе коллектива 

13. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

14. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

15. Причины межпоколенных конфликтов. 

16. Конфликты между родителями и детьми. 

17. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

18. Причины и механизмы этноконфликтов. 

19. Стили и модели поведения в конфликтных ситуациях. 

20. Проблема конфликтных личностей. 

21. Методы и тактика разрешения конфликтов. 

22. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

23. Производственно-трудовые конфликты.  

24. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта.
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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  

 

8 

Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Об-

щие основы психологии. - 5-е изд.  Рек. 

М-вом образования и науки РФ. 

 М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

1.1-1.3 50 - 

2  Столяренко, 

Л.Д. 

Основы психологии: учебное пособие. - 

21-е изд. -  (Высшее образование). - Рек. 

М-вом общего и профессионального об-

разования РФ . 

 Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - 

671 с. 

1.1-1.3 30 - 

3 Ступницкий, 

В.П. 

Психология: учебник / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. -. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453939  

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 519 с 

1.1-1.3 + + 

4 Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: учебник/ 

Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; под 

общ. ред. Ф.И. Шаркова ; Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации.- [Электронный ре-

сурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=495829 (14.01.2019). 

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 238 с. 

2.4   

        

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

8  

Баданина, 

Л.П. 

Основы общей психологии : учебное посо-

бие / Л.П. Баданина. -  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=103315 

Москва : Изда-

тельство 

«Флинта», 

2017. - 448 с 

1.1-1.3 + + 

2  Зеленков, 

М.Ю. 

Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. 

табл. – (Учебные издания для бакалавров). –

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=452906  

 Москва: Даш-

ков и К°, 2015. 

– 324 с.  

2.1 + + 

3 Остапенко 

И. А., Маго-

медова Е. В. 

 Психология и педагогика для бакалавров: 

учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014. 

1.1-1.3 20 15 

4 Кильмашки-

на, Т.Н. 

Конфликтология: социальные конфликты : 

учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.- [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=115392  

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015.- 

287 с. 

2.1 + + 

        

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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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 – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

8. Электронный журнал «КОНФЛИКТОЛОГИЯ / NOTA BENE» - http://e-notabene.ru/knt.  

9. Московская школа конфликтологов - http://conflictmanagement.ru. 

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

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

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 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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psycheya.ru/
http://e-notabene.ru/knt
http://conflictmanagement.ru/
http://industrialconflicts.ru/
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся   

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллокви-

умам, текущему контролю 

Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: 

учебник 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 

238 с. 

2 8 

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллокви-

умам, текущему контролю 

 Немов, Р.С.   

.  

Психология: учебник: в 3 

кн. Кн. 1 : Общие основы 

психологии. 

М.: ВЛАДОС, 2005. - 

687 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений 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 проме-

жуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом 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 рай-

он, 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 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, 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. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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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: психика, сознание, филогенез, онтоге-

нез, память,  мышление, воображение, интеллект, личность, индивиду-

альность, темперамент, характер, способности, конфликт, инцидент, 

спор,  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. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету 

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