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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель учебной дисциплины (модуля) Фасилитационные технологии в больших и малых 
социальных группах заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 
основных концепциях в области манипуляций и воздействий с последующим применением 
в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в общественных и 
хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских и 
консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги физическим 
лицам и организациям для решения профессиональных задач конфликтолога. Рассмотреть 
определение фасилитации, основные уровни и модели фасилитации; рассмотреть метод 
фасилитации «Мировое кафе»; научиться определять вопросы для обсуждения на заданную 
тему «Мирового кафе» 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучаемых представлений о методологических основах и 
методическом инструментарии социальной психологии;  

2. формирование у обучаемых целостной системы социально-психологического 
знания, умений анализировать актуальные проблемы и достижения в научной отрасли;  

3. формирование у обучаемых способностей к анализу различных воздействий и 
манипуляций направленных на  индивидов в группах;  

4. формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры 
Дисциплина (модуль) «Фасилитационные технологии в больших и малых социальных 
группах» реализуется в обязательной части, формируемой участниками образовательных 
отношений части  основной образовательной программы по направлению подготовки 
37.04.02 «Конфликтология» очно-заочной форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и малых 
социальных группах» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 
в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): "Психология влияня, 
медиации и фасилитации"; "Методика контактного взаимодействия в разрешении 
конфликтов различного уровня" 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): "Психолого-конфликтологическая 
супервизия"; Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, гендерные, 
национальные, конфессиональные группы…" и др. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования - программой 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
37.06.01 «Психологические науки», направленности (профилю) «Социальная психология». 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
учебным планом 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Разработка 
и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2-И-1.  
Формулирует на основе 
поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения через 
реализацию проектного управления 
УК-2-И-2.  
Разрабатывает концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы и с 
учетом его предметной области: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты 
и возможные сферы их применения 
на всех этапах жизненного цикла 
проекта 
УК-2-И-3.  
Планирует необходимые ресурсы, в 
том числе с учетом действующего 
законодательства 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, 
определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из необходимых 
компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений 
ее членов для достижения 
поставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении 
на основе учета интересов всех 
сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по заданной 
теме и обсуждение результатов 
работы команды с привлечением 
оппонентов по разработанным 
идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты реализации 
командной стратегии 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых 
компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, 
планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов 
и противоречий при 
деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон 



Самооргани
зация и 

саморазвити
е (в том 
числе 

здоровьесбе
режение) 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6-И-1.  
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 
выполнения порученного задания 
УК-6-И-2.  
Определяет приоритеты 
профессионального роста и способы 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки 
по выбранным критериям 
УК-6-И-3.  
Выстраивает гибкую 
профессиональную траекторию, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся 
требований рынка труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
УК-6-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Оценивает требования рынка труда 
и образовательных услуг для 
выстраивания траектории 
собственного профессионального 
роста                                                                                                                                           
УК-6-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Оценивает индивидуальный 
личностный потенциал, выбор 
техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации 
собственной деятельности                                                                                                         
УК-6-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Проводит оценку эффективности 
использования времени и других 
ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Знать: Знает 
индивидуальный 
личностный потенциал, 
выбор техник 
самоорганизации и 
самоконтроля для 
реализации собственной 
деятельности 
Уметь:Умеет 
оценивать свои ресурсы и 
их пределы (личностные, 
ситуативные, 
временные), оптимально 
их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания 
Владеть: Владеет 
способами выстраивания 
гибкой профессиональной 
траектории, используя 
инструменты 
непрерывного 
образования, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и 
динамично изменяющихся 
требований рынка труда 

Профилакти
ка 

конфликтов 

ОПК-5. Способен 
создавать, координировать 
и реализовать комплексные 
программы, снижающие 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющие систему 
безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует факторы, 
влияющие на уровень 
конфликтогенности в социальных 
сообществах  
ОПК-5.2. Прогнозирует различные 
модели протекания конфликтов в 
социальных сообществах 
ОПК-5.3. Разрабатывает меры, 
направленные на укрепление 
системы безопасности и мирные 
способы взаимодействия 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 



Диагностик
а и 
экспертиза 

ОПК-3. Способен 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения 
информации о конфликтах 
и мирных способах 
взаимодействия 
конфликтующих сторон 

ОПК-3.1. Применяет основные 
методы, способы и средства 
получения информации о 
конфликтах  
ОПК-3.2. Демонстрирует навыки 
мирных способов взаимодействия 
конфликтующих сторон  
ОПК-3.3. Анализирует и 
прогнозирует развитие конфликта 

Знать: Знает методы 
мирных способов 
взаимодействия 
конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения 
информации о 
конфликтах 
Владеть: Владеет 
навыками анализа и 
прогнозирования 
развития конфликта 

Профилакти
ка 

конфликтов 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать проекты, 
развивающие социально-
партнерские отношения в 
различных сферах 
социальной жизни 

ОПК -6.1.  
Разрабатывает план реализации 
проекта с использованием 
инструментов проектного 
управления 
ОПК - 6.2.  
Оценивает эффективность 
реализации проекта и разрабатывает 
план действий по его корректировке                                                                                                                                                                                                   
ОПК -6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Формулирует ожидаемые 
результаты реализации проекта и 
проводит мониторинг их 
достижения 

Знать: Знает способы 
разработки проектов 
социальной сферы 
Уметь:Умеет 
оценивать 
эффективность 
реализации проекта и 
разрабатывает план 
действий по его 
корректировке  
Владеть: Владеет 
способам 
формулирования 
ожидаемых результатов 
реализации проекта и 
проводит мониторинг их 
достижения 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать и внедрять в 
практику социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует особенности 
протекания межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки 
конструирования социально-
партнерских отношений  
ОПК-7.3. Применяет технологии 
разрешения межличностных, 
корпоративных и 
социальнотрудовых конфликтов. 

Знать: Знает 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
применять технологии 
разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками 
конструирования 
социально-партнерских 
отношений и 
урегулирования 
конфликтов 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 4-м семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.  
Очно-заочная форма обучения 



 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 2 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36  36 

Учебные занятия лекционного типа 10  10 

Практические занятия 8  8 

ИКР 18  18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 
63  63 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108 
 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая 
работа, написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод 
текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление 
отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Само
стоят
ельна
я                 

работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

    
Иная 

контактная 
работа 

Всег
о 

Лек
цион
ного 
типа 

Сем
ина
рск
ого 
тип
а 

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия 

Все
го 

Прак
тичес
кая 
подго
товка 



Тема 1. Социально-психологические 
основы процесса фасилитации  13 8 5 1 1  2 

 

Тема 2. Основные направления изучения 
явлений групповой динамики 13 8 5 1 1   3 

 

Тема 3. Фасилитация в процессе 
организационных и социальных 
изменений 

12 8 4 1 1  2 
 

Тема 4.  Основные методы фасилитации 13 8 5 1 1  3  

Тема 5. Основные техники фасилитации 
(интервенции) 12 8 4 1 1   2  

Тема 6. Оценка эффективности процесса 
фасилитации и профессионализма 
фасилитатора 12 8 4 1 1  2 

 

Тема 7. Прикладная психология в бизнес-
организациях 13 8 5 2 1  2 

 

Тема 8. Обучающие технологии в 
арсенале современной прикладной 
психологии  13 7 5 2 1  2 

 

Контроль  
промежуточной аттестации (час) 9  

      

Общий объем, часов 108 63 36 10 8   18  

Форма промежуточной  
аттестации Зачет 

 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

 

  Раздел, тема 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Всего 

Ака
дем
ичес
кая 
акт
ивн
ость
, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Вып
олне
ние 
пра
кт. 
зада
ний, 
час 

Форма 
практиче
ского 

задания 

Рубе
жны
й 

теку
щий 
кон
тро
ль, 
час 

Форма 
рубежног

о 
текущего 
контроля 

Тема 1. Социально-
психологические основы 
процесса фасилитации  6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 2. Основные 
направления изучения 
явлений групповой 
динамики 6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 3. Фасилитация в 
процессе организационных 
и социальных изменений 6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 4.  Основные методы 
фасилитации 

6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 



Тема 5. Основные техники 
фасилитации 
(интервенции) 6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 6. Оценка 
эффективности процесса 
фасилитации и 
профессионализма 
фасилитатора 

6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 7. Прикладная 
психология в бизнес-
организациях 6 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Тема 8. Обучающие 
технологии в арсенале 
современной прикладной 
психологии  6 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 1 Эссе 

Общий объем, часов 63 23   32   8   

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Тема 1 Социально-психологические основы процесса фасилитации 
Цель: получить общие представление о круге задач, решаемых фасилитацией на 

современном этапе, выделить специфические принципы и методы фасилитации. 
Теоретическая часть: 
Фасилитацию можно определить с точки зрения процесса и результата. С точки 

зрения процесса это разработка, а также управление групповой структурой и процессами, 
которые помогают группе эффективно выполнять свою работу, минимизируя общие 
проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая вместе. Фасилитация — это процесс, 
фокусирующийся на вопросах: 

• чего необходимо достичь; 
• кто должен быть вовлечен; 
•разработки процесса, в котором участвует группа, и последовательности 

выполняемых заданий. 
Вопросы и задания. 
1.Дайте определение процесса фасилитации. 
2. Цели и задачи процесса фасилитации больших групп. 
3. От чего зависит выбор метода фасилитации? 
4. Назовите различные модели процесса фасилитации. 
5. Виды и учет планирования в процессах фасилитации. 
6. Что такое стратегическое планирование? 



7. Назовите типы интервенций фасилитатора. 
8. Поясните содержание процесса «динамическаяфасилитация» 
 
 
Тема 2.Основные направления изучения явлений групповой 

динамики 
Цель:изучить основные направления в исследованиях групповой динамики. 
Теоретическая часть: 
Понятие групповая динамика может употребляться в трех значениях: 
1) направление исследования малых групп в западной социальной психологии (школа 

К. Левина); 
2) обозначение методик, используемых при изучении малых групп, разработанных в 

школе К. Левина (особый вид лабораторного эксперимента); 
3) совокупность процессов, которые происходят в малой группе. 
Групповая динамика – совокупность динамических процессов, которые 

одновременно происходят в группе в какой-то период ее существования. 
Важнейшими динамическими процессами являются:образование малых групп 

(способы формирования групп, психологические групповые механизмы: феномен 
группового давления, развитие групповой сплоченности); групповая сплоченность; 
лидерство; принятие группового решения; эффективность группы. 

Социальная психология изучает переход социального процесса образования группы в 
психологическую плоскость. Анализ развития группы как психологической общности 
базируется на выделении двух главных сфер ее жизнедеятельности: деловой и 
эмоциональной. Можно выделить три механизма групповой динамики: разрешение 
внутригрупповых противоречий (противоречия между потенциальными возможностями 
группы и ее актуальной деятельностью; между стремлением членов группы к 
самореализации и тенденциями включения в групповые процессы); идиосинкразический 
кредит (лидеру позволяется нарушать групповые нормы, что нельзя рядовому члену); 
психологический обмен (через совместную деятельность происходит статусная 
дифференциация) 

Вопросы и задания. 
1. Перечислите составляющие элементы групповой динамики в процессах фасилита- 

ции. 
2. Назовите основные направления изучения групповой динамики. 
3. Какие коммуникативные взаимосвязи существуют в больших группах. 
4. Особенности проявления феномена власти в группе. 
5. Какие формы социальных реакций проявляют участники процесса фасилитации? 
6. Опишите партисипативный тип лидерства в больших группах. 
7. Какие существуют стадии принятия решений в процессах фасилитации? 
8. Раскройте модель групповой эффективности Р. Шварца. 
 
Тема 3.Фасилитация в процессе организационных и социальных 

изменений 
Цель: ознакомиться со спецификой фасилитации в процессе организационных и социальных 
изменений. 
Теоретическая часть: 
Вслед за Б. Бункер и Б. Албан, Г. Буше и Р. Маршаком мы рассматриваем фасилитацию 
больших групп как технологию организационного развития и изменений. Организационное 
развитие (ОР) – это совокупность определенных теоретических концепций и практических 
приемов, позволяющих планировать развитие и изменения в организациях и других 
социальных системах. Оно является междисциплинарной областью и опирается на знания 
таких наук, как психология, социальная психология, социология, антропология, политология 



и др. Задачами ОР являются объяснение того, как индивиды, группы, организации, 
сообщества и даже общества меняются, а также инициирование, поддержка, облегчение 
изменений. Организационные консультанты, носители соответствующих знаний и 
технологий, не являются людьми, управляющими изменениями. Они являются лишь третьей 
стороной, агентами процесса изменений. В настоящее время не существует единого, 
общепринятого определения организационного развития. Например, Т. Каммингс и К. Уорли 
приводят 5 различных определений. По мнению Ричарда Бекхарда, ОР – это планируемые, 
основанные на знаниях наук о поведении человека интервенции в организационные 
процессы. Они охватывают всю организацию, управляются сверху, повышают 
организационную эффективность. 

Вопросы и задания. 
1.Модели организационных изменений в процессе фасилитации. 
2. Пути использования метода фасилитации в коммерческих организациях. 3.Что 

такое карта групповой эффективности. 
4.Оценка эффективности процесса фасилитации. 
5.Где впервые стали использовать методы фасилитации больших групп? 
6. Опишите историю разработки тренингов по фасилитации. 
 
Тема 4. Основные методы фасилитации 
Цель: формирование представлений об основных методах фасилитации 
Теоретическая часть: 
Мировое кафе (WorldCafe) 
Авторами метода являются Х. Браун и Д. Исаакс. 
Цели. Метод идеально подходит, когда необходимо собрать информацию, 

организовать обмен мнениями большого количества людей по важным для организации или 
со- общества вопросам и проблемам; изучить возможности для дальнейших действий и 
принятия решений. 

Участники процесса. 
Спонсор кафе (человек или группа, заинтересованные в проведении), «хозяин кафе» 

(фасилитатор или группа, помогающие управлять процессом), команда дизайна (помогает 
организовать и провести мероприятие), участники. 

Обзор процесса. Метод требует минимальной подготовки — определение темы и 
вопросов для обсуждения, но этот этап является важнейшим и определяет успех всего 
мероприятия. Приглашением участников, организацией пространства для проведения кафе 
занимается группа дизайна. 

Поиск будущего (FutureSearch) 
Авторами метода являются М. Вейсборд и С. Дженофф, американские психологи и 

консультанты. 
Цели. Метод используется, когда различным заинтересованным группам (компаниям, 

сообществам) необходимо найти общую основу для будущего сотрудничества, выработать 
общую картину будущего. В табл. 5 представлено описание модели фасилитации «Поиск 
будущего». 

Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении). 
Организационный комитет — включает ключевых участников, которые совместно с 
фасилитатором выбирают тему, разрабатывают программу, подбирают участников; 
выбирает место проведения и обеспечивает логистику мероприятия. Фасилитатор — кроме 
подготовки мероприятия, управляет ходом конференции: сообщает задания, следит за 
временем, динамикой процесса. Участники — как правило, представители различных групп, 
заинтересованных в выработке единого видения будущего и в поиске общих оснований для 
совместных действий. 

Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки — определения темы, под- 
готовки раздаточных материалов с заданиями и рабочими листами для смешанных и целевых 



групп. Приглашением выбранных участников, организацией пространства для проведения 
конференции и подготовкой материалов занимается организационный комитет под 
руководством фасилитатора. 

Конференция «Поиск» (SearchConference) 
Авторами метода являются Ф. Эмери, Э. Трист, а также М. Эмери — австралийские и 

американский (Эрик Трист) психологи и консультанты [Emery, Purser, 1996]. В основе 
метода лежит теория открытых систем: чтобы сохранять жизнеспособность, организация 
должна постоянно отслеживать важные для среды изменения, которые могут влиять на ее 
жизнеспособность, и активно адаптироваться в результате получаемой информации таким 
образом, чтобы тоже повлиять на среду. 

Цели. Метод используется для проведения эффективных сессий стратегического 
планирования в компании или сообществе.  

Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении) 
— определяет цель конференции. Группа подготовки и планирования (2-3 человека со 
стороны заказчика) — ключевые участники, которые совместно с менеджером 
«Конференции «Поиск» (далее — менеджер КП) определяют процесс выбора участников, 
организуют обучающие сессии, обеспечивают логистику мероприятия. Менеджер КП 
(фасилитатор) — кроме разработки дизайна мероприятия, управляет процессом 
конференции: сообщает задания, следит за временем, динамикой процесса. Участники — 
внутренние и внешние представители системы. 

Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. На первой планирующей 
сессии спонсор и другие ответственные и заинтересованные лица определяют тему и 
определяют границы системы. Это необходимый шаг для того, чтобы затем определить 
внутренних и внешних по отношению к системе участников. Сначала определяются 
географические границы, затем — функциональные. Например, если конференция 
посвящена вопросу разработки планов и обеспечению ресурсами для экономического 
возрождения территории, то исходя из этой цели сначала определяются географические 
(территориальные) границы системы. Функциональной границей в данном случае будет 
экономическая сфера деятельности: в качестве внутренних участников системы сюда войдут 
толь- ко представители из организаций, играющих значительную роль в экономическом 
возрождении. На конференцию могут также приглашаться внешние по отношению к системе 
участники, которые могут влиять на процесс планирования или внести значительный вклад 
в будущие изменения внутри системы. Например, возвращаясь к вышеприведенному 
примеру, в качестве внешних по отношению к системе участников, но играющих 
значительную роль в предстоящих изменениях, будут выступать ключевые политические 
фигуры, представители городской и федеральной администрации. Затем выбираются 
непосредственные участники конференции. В зависимости от того, проводится конференция 
для сообщества или для организации, используется несколько систем отбора участников. 
Если конференция проводится для компании, используется прямой способ подбора. Если 
конференция проводится для сообщества, авторы рекомендуют специальные процедуры: 
систему рекомендаций сообщества, лотерею, прямое участие. Все участники должны быть 
тщательно проинформированы о целях и задачах конференции и четко понимать, почему они 
были выбраны, что им предстоит делать в рамках мероприятия. 

Технология открытого пространства (OpenSpaceTechnology) 
Автором метода является Х. Оуэн. В основе метода 4 простых принципа и 1 закон. 

Принципы: 
1. Кто бы ни пришел — это те люди, которые нужны. 
2. Что бы ни случилось — это единственное, что может произойти. 
3. Когда бы это ни началось — это правильное время. 
4. Когда это закончится — тогда и закончится. 
Закон: если вы обнаружите, что оказались в ситуациях, где вы не можете чему-либо 

научиться или сделать какой-либо вклад, вы ответственны за то, чтобы перейти в другое 



место, например, в другую группу. Описание модели фасилитации «Открытое 
пространство». 

Цели. Метод используется в том случае, если: в организации имеется реальная бизнес-
проблема, действительно волнующая людей; проблема сложная и никто не знает, как к ней 
подойти; группа, которая нужна для разрешения проблемы, очень разнородна по составу; 
обсуждаемая проблема связана с конфликтами; вопрос надо решить срочно. 

Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении) 
— определяет тему мероприятия. Фасилитатор — помогает спонсору сформулировать тему, 
запустить работу самоорганизующихся подгрупп, следит за тем, чтобы у участников была 
возможность зафиксировать отчет о работе своей подгруппы (лучше всего с помощью 
компьютеров) и чтобы отчет был вовремя доступен всем участникам группы, проводит 
завершение процесса. Участники — все лица, заинтересованные в обсуждении. Участие в 
мероприятии является исключительно добровольным. 

Обзор процесса. Метод не требует длительной подготовки. Одним из основных 
моментов в подготовке является определение темы. Формулировка должна звучать 
привлекательно и интересно, так как название темы является центральным механизмом, за- 
пускающим проведение дискуссии и вдохновляющим участников. 

Динамическая фасилитация (DynamicFacilitation) 
Автором метода является Дж. Раф. Он разработал «Динамическую фасилитацию», 

когда работал консультантом на лесопильном заводе, для того чтобы по- мочь рабочим 
коллективам в решении вопросов, кажущихся неразрешимыми. Дж. Раф разработал этот 
процесс, чтобы помочь группам раскрыть свой творческий потенциал и найти практические 
решения через коллективные «Ага!»-озарения.  

Цели. «Динамическая фасилитация» используется для решения проблем и «особенно 
полезна, когда группа сталкивается со сложной ситуацией, не существует простых ответов, 
есть большое расхождение во взглядах, напряженность и/или конфликт». Это способ 
креативного исследования проблемы и достижения «творческого консенсуса без 
компромисса». Она применима как в бизнес- контексте, так и для диалога по социальным 
проблемам в различных сообществах. 

Участники процесса. Заказчик (человек или группа, заинтересованные в проведении) 
определяет роль и цель обсуждения в более широкой картине происходящего, желаемый 
результат, участвует в процессе обсуждения. Фасилитатор ведет процесс. Участники — 
члены организации или сообщества. 

Обзор процесса. Метод требует подготовки. Перед началом фасилитатору 
необходимо провести выборочные интервью (если нет возможности встретиться со всеми 
участниками), установить с заказчиком временные рамки для проведения обсуждений и 
количество встреч. 

Cаммит позитивныхперемен (Appreciative Inquiry Summit) 
«Саммит позитивных перемен» является модификацией метода «Позитивные 

перемены» (AppreciativeInquiry). Авторами метода являются Д. Ку- перрайдер, С. 
Шриваства, Дж. Лудема, Д. Уитни и др.. История создания метода началась в 1980 г., когда 
американский психолог Д. Куперрайдер, будучи аспирантом С. Шриваствы, исследовал 
проблему лидерства в одной из клиник города Кливленда. Он попросил испытуемых 
написать истории своих наибольших достижений и неудач как лидеров. Когда он 
проанализировал данные, то обнаружил, что испытуемые описали только истории своего 
успеха. Участники организации были наиболее эффективны как лидеры, когда проявлялся 
высокий уровень сотрудничества, инновационности и эгалитарности при принятии решений 
(в стиле консенсуса). Затем Куперрайдер разработал теорию будущих возможностей. 
Важные позитивные истории были использованы как источник для пробуждения потенциала 
организации. Это был первый «позитивный анализ» организации. Результаты этого первого 
исследования вызвали такое сильное и позитивное оживление, что руководство потребовало, 
чтобы метод был использован для всех уровней восьмитысячной организации для 



фасилитации изменений. Данный метод является, наверное, самым широко применяемым и 
хорошо исследованным. С момента первого издания книги Куперрайдера в 2003 г. по теме 
метода AppreciativeInquiry было опубликовано около 125 книг и статей и проведено более 40 
исследований, включая диссертационные. 

Цели. Метод используется для проведения широкого спектра позитивных изменений 
в организации, включающих развитие лидерства, стратегическое планирование, изме- нение 
корпоративной культуры, совершенствование бизнес-процессов, прояснение видения и 
ценностей, совершенствование обслуживания клиентов, качества, взаимоотношений 
управленцев и сотрудников, интеграции при слияниях и поглощениях. 

Участники процесса. Спонсор (человек или группа, заинтересованные в проведении), 
группа планирования (ключевые участники, представляющие различные уровни и 
направления в организации или сообществе). Она совместно с фасилитатором формулирует 
задания для саммита и выбирает участников, а также обеспечивает логистику мероприятия. 
Фасилитатор — кроме разработки дизайна мероприятия, управляет процессом саммита: 
сообщает задания, следит за временем, динамикой процесса. Участники — внутренние и 
внешние представители организации или сообщества. 

Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Сначала формируется 
команда спонсоров, которая определяет основной фокус и формулирует тему саммита. 
Фокус должен быть ясным, захватывающим и позитивно сформулированным. Например, 
компания «Британские авиалинии», одно время попавшая в список лидеров по потерям 
багажа, сформулировала тему для саммита как «Великолепное прибытие для каждого 
пассажира» (вместо «Уменьшение потерь багажа»). Затем формируется команда 
планирования, для которой проводится рабочий семинар, в процессе которого 
осуществляется Этапы «Саммита позитивных перемен» подготовка к саммиту. На рабочем 
семинаре составляются вопросы для интервью. 

Интервью является первым заданием, которое выполняют участники в процессе 
саммита, поэтому составление правильных вопросов — ключевой шаг в процессе подготовки 
саммита. Далее разрабатываются все остальные задания, которые будут выполнять 
участники в процессе встречи. Задания связаны с прохождением участниками 4 основных 
этапов саммита, которые представлены на рис. 3. Рабочий семинар для команды 
планирования проводит фасилитатор. 

Стратегические изменения в реальном времени (RealTimeStrategicChange) 
Автором метода является Р. Джэкобс. Под стратегическими пони- маются изменения 

организационных целей, систем, структур, рабочих процессов, ценностей, миссии или 
культуры, а также то влияние, которое изменения будут оказывать на всю организацию. 
Многочисленные инициативы по совершенствованию проваливаются именно потому, что 
только часть организации достигает успеха в результате проведенных изменений. Реальное 
время означает работу с реальными вопросами, реальных людей, на которых эти вопросы 
влияют, и получение реальных результатов. Оно означает одновременность в планировании 
и внедрении индивидуальных, групповых и организационных изменений. Во время 
мероприятия в большой группе участники исследуют и устанавливают новые пути ведения 
бизнеса и продолжают это делать также после мероприятия в ответ на любые изменения 
окружающей среды. Сотрудники, рабочие команды, функциональные группы и организация 
в целом начинают использовать новые способы ведения дел, общаться между собой, 
принимать решения и взаимодействовать продуктивными и удовлетворяющими способами. 

Цели. Метод используется для проведения широкого спектра изменений в 
организации, когда необходимо вовлечь людей в реализацию новой стратегии развития 
компании; успешно провести реструктуризацию; провести изменения в организационной 
структуре, рабочих процессах, ценностях, миссии или культуре организации. 

Участники процесса. Спонсоры (генеральный директор, собственники, 
заинтересованные в проведении изменений в организации). Команда лидеров (топ-
менеджеры организации) — разрабатывают стратегию, поддерживающую необходимые 



изменения. Команда дизайна (ключевые участники организации, формальные и/или 
неформальные лидеры) — совместно с командой лидеров и консультантом-фасилитатором 
разрабатывает структуру и задания мероприятия, следит за проведением мероприятия и, если 
необходимо, изменяет задания по ходу мероприятия. Команда логистики — полностью 
отвечает за успешную организацию и проведение мероприятия. Консультант(ы)-
фасилитатор(ы) —кроме помощи в разработке дизайна, курировании команды логистики, 
управляет(ют) процессом на самом мероприятии: сообщает задания, если необходимо, 
фасилитирует работу подгрупп, следит за временем, динамикой процесса, участвует в 
изменении заданий и повестки, если необходимо. Организует встречи команд лидеров и 
дизайна. Проводит коучинг лидеров и внешних выступающих. Внешние выступающие — 
приглашенные на мероприятие эксперты, партнеры, клиенты и т.д. Участники — внутренние 
и внешние представители организации всех уровней и функциональных направлений. 

Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Консультант-фасилитатор 
проводит встречу с командой лидеров для объяснения процесса и ролей, особенностей 
взаимодействия друг с другом для обеспечения успеха, разработки критериев измерения 
изменений, распределения необходимых ресурсов (деньги, люди, время). Обсуждаются 
также вопросы позиционирования процесса изменений (соглашение относительно внешних 
и внутренних ключевых участников процесса и способов их привлечения, направление 
работы команды дизайна). Следующий шаг — разработка командой лидеров стратегии, 
поддерживающей желаемые изменения. Далее консультант-фасилитатор помогает команде 
лидеров и команде дизайна разработать структуру и задания мероприятия. Также 
осуществляется планирование следующих после мероприятия шагов, которые необходимо 
будет осуществить (события для тех, кто не присутствует на мероприятии, графики встреч 
команд и пр.). Назначается дата проведения мероприятия, и команда логистики начинает 
подготовку к его проведению. 

Выход за рамки (WorkOut) 
Метод «Выход за рамки» родился в конце 80-х годов прошлого столетия в корпорации 

GE («Дженерал электрик»). Идея метода принадлежит Дж. Уэлчу, возглавлявшему GE, и Дж. 
Богману, являвшемуся в то время директором центра развития менеджеров GE в Кротонвиле. 
Проблема, с которой столкнулся Дж. Уэлч, заключалась в следующем. По- сле успешной 
реструктуризации бизнеса и сокращения персонала менеджеры компаний, которые 
лидировали в своей отрасли, жаловались на то, что управленческая культура в корпорации 
GE остается бюрократическо-аналитической, медленно реагирующей на из- менения, 
полагающейся в большей степени на контроль, вместо того чтобы вовлекать и воодушевлять 
персонал. Сотрудники всех уровней сетовали на отсутствие к ним доверия и старые способы 
ведения бизнеса в компаниях. И тогда Уэлч и Богман решили в корне изменить культуру GE 
и найти способ выполнить работу за рамками бюрократической системы 
(togetworkoutofthesystem). Так родилась идея, а затем и название процесса — «Work-Out». К 
разработке была привлечена группа профессоров бизнес-школ, консуль- тантов и 
сотрудников Кротонвиля. Метод является плодом коллективных усилий многих 
консультантов, включая Д. Улрика, С. Кера и Р. Ашкеназа, впоследствии описавших его в 
своей книге. Прежде всего, с помощью «Выхода за рамки» GE довольно быстро 
ликвидировала бюрократические механизмы в своих компаниях. Далее метод стал успешно 
применяться для совершенствования бизнес-процессов, а затем для совершенствования 
взаимодействия с клиентами и поставщиками. 

Суть метода «Выход за рамки» проста: межфункциональные и/или межуровневые 
группы руководителей и сотрудников обращаются к важным для бизнеса темам, 
разрабатывают рекомендации и представляют их главному руководителю на «городском 
собрании». После открытого диалога главный руководитель на месте принимает 
положительное или отрицательное решение по предложенным рекомендациям, вдохновляет 
людей на внедрение одобренных решений и затем регулярно оценивает прогресс, чтобы 
убедиться, что результаты достигнуты. В GE прошли сотни тысяч «городских собраний», 



идеи хлынули потоком, что дало корпорации доступ к неограниченному ресурсу — 
воображению и энергии талантливых людей.  

Цели. Метод используется для: 
 • преодоления бюрократизации компании (избавление от ненужных видов ра- бот); 
• совершенствования бизнес-процессов: усиления способности достигать 

необходимых результатов, например, за счет сокращения времени процесса разработки 
продукта, принятия заказов, совершенствования коммуникации между сотрудниками; 

• разработки инновационных способов взаимодействия с клиентами, поставщиками 
«Выход за рамки» помогает создавать культуру быстроменяющейся, инновационной 

организации, без границ, в которой руководители способны быстро принимать решения в 
активном диалоге с сотрудниками, вместо того чтобы прятаться в собственных кабинетах, 
принимая решение посредством приказов (либо, наоборот, избегая жестких решений). 

Участники процесса. Спонсор (генеральный директор, собственники, 
заинтересованные в проведении изменений в организации). Команда разработчиков — 
совместно с консультантом-фасилитатором разрабатывает дизайн мероприятия и подбирает 
участников. Консультант(ы)-фасилитатор(ы) — помогает четко осознать спонсору, какие 
роли задействованы в процессе, кого необходимо включить в команды участников, 
разрабатывает дизайн мероприятия, помогает организовать логистику процесса. Участники 
— меж- функциональные команды сотрудников и менеджеров, близких к области 
планируемых изменений или решаемой проблемы. 

Обзор процесса. Метод требует тщательной подготовки. Консультант-фасилитатор 
помогает заказчику и команде разработчиков правильно выбрать области для изменений, 
сформулировать общую цель для «Выхода за рамки», определить подцели и вопросы для 
рабочих групп, проследить за выбором участников для межфункциональных команд и 
обеспечением наличия всех данных, необходимых для работы межфункциональных команд 
на мероприятии, а также помогает организовать логистику процесса. 

Базовая фасилитация (Basicfacilitation) 
Термин «базовая фасилитация» ввел американский организационный психолог и 

консультант Р. Шварц. Кроме базовой фасилитации в рамках подхода, который Шварц 
обозначает как подход «профессионального фасилитатора» (SkilledFacilitatorapproach), 
выделяется также развивающая фасилитация. Фасилитацию, по мнению автора, можно 
считать профессиональной, если это не просто компиляция от- дельных техник и методов, 
но четкое понимание теоретических принципов и моделей, лежащих в их основе. В основе 
базовой и развивающей фасилитации лежат принципы системного подхода, модель 
групповой эффективности, ментальные модели — одностороннего контроля/взаимного 
обучения, базовые правила для эффективных групп, которые используются для диагностики 
группового поведения. Кроме диагностики груп- пы и группового поведения, фасилитатору 
необходимо понимать, каким образом осуществляются интервенции. Другими словами, что, 
когда и кому следует говорить, осуществляя фасилитацию группового процесса. Шварц 
предлагает 6-шаговый процесс, названный «цикл диагноз-интервенция». Основное различие 
базовой и развивающей фасилитаций заключается в следующем. С помощью базовой 
фасилитации, фасилитатор, используя свои знания о построении процесса, помогает группе 
разрешить какую-то отдельную проблему. В случае развивающей фасилитации процесс 
выстраивается таким образом, что группа не только разрешает проблему, но и получает 
знания и навыки, помогающие ей успешно находить решение других проблем уже без 
участия фасилитатора. 

Цели. Базовая фасилитация помогает участникам усовершенствовать структурные 
элементы группы (миссия, видение, групповые роли, нормы и т.д.), тем самым способствуя 
групповому развитию, и/или наладить более эффективную коммуникацию, разрешить 
проблему, возникший конфликт. 



Участники процесса. Заказчик (человек или группа, заинтересованные в проведении) 
— определяет тему и цель мероприятия. Фасилитатор — разрабатывает дизайн и ве- дет 
процесс. Участники — члены организации или сообщества. 

Обзор процесса. Метод требует подготовки. Фасилитатор проводит диагностику и 
планирует вмешательство в групповую структуру и/или процессы, разрабатывает дизайн 
мероприятия, подбирая нужную теоретическую схему для интервенций, либо нужные 
техники, определяя их последовательность. Если фасилитация направлена на работу с 
элементами групповой структуры, планируются шаги, которые необходимо предпринять 
заказчику после мероприятия. 

Вопросы и задания. 
1.Назовите основные методы процесса фасилитации. 
2.Раскройте содержание модели фасилитации «Мировое кафе». 
3.Правила обсуждения проектов в процессе фасилитации. 
4. Какие задачи возлагаются на фасилитатора в процессе подготовки мероприятий?.  
5. Содержание конференций в процессах фасилитации. 
6. Назовите успешные проекты конференции «Поиск будущего». 
7. Каково содержание саммита позитивных перемен? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат; 
Примерный перечень тем реферата к разделу 1: 

1.Дайте определение процесса фасилитации. 
2. Цели и задачи процесса фасилитации больших групп. 
3. Виды и учет планирования в процессах фасилитации. 
4. Что такое стратегическое планирование? 
5. Назовите типы интервенций фасилитатора. 
6. Особенности проявления феномена власти в группе. 
7. Партисипативный тип лидерства в больших группах. 
8. Стадии принятия решений в процессах фасилитации? 
9. Модель групповой эффективности Р. Шварца. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе. 

Перечень тем эссе 
1.Дайте определение процесса фасилитации. 
2. Цели и задачи процесса фасилитации больших групп. 
3. Виды и учет планирования в процессах фасилитации. 
4. Что такое стратегическое планирование? 
5. Назовите типы интервенций фасилитатора. 
6. Особенности проявления феномена власти в группе. 
7. Партисипативный тип лидерства в больших группах. 
8. Стадии принятия решений в процессах фасилитации? 
9. Модель групповой эффективности Р. Шварца. 
 
Тема 5.Основные техники фасилитации (интервенции) 

Цель: формирование представления об основных техниках фасилитации. 
Теоретическая часть: 
Цели. Базовая фасилитация помогает участникам усовершенствовать структурные элементы 
группы (миссия, видение, групповые роли, нормы и т.д.), тем самым способствуя групповому 
развитию, и/или наладить более эффективную коммуникацию, разрешить проблему, 
возникший конфликт. 



Участники процесса. Заказчик (человек или группа, заинтересованные в проведении) – 
определяет тему и цель мероприятия. Фасилитатор – разрабатывает дизайн и ведет процесс. 
Участники – члены организации или сообщества. 
Обзор процесса. Метод требует подготовки. Фасилитатор проводит диагностику и планирует 
вмешательство в групповую структуру и/или процессы, разрабатывает дизайн мероприятия, 
подбирая нужную теоретическую схему для интервенций, либо нужные тех- ники, определяя 
их последовательность. Если фасилитация направлена на работу с элементами групповой 
структуры, планируются шаги, которые необходимо предпринять заказчику после 
мероприятия. 
Закрепление достигнутых изменений. Если фасилитация была направлена на работу с 
элементами групповой структуры, фасилитатор помогает заказчику спланировать, а затем 
отслеживает выполнение необходимых действий, например, изменение должностных 
инструкций, разработку необходимых политик и процедур. 
 

Вопросы и задания. 
1. Назовите основные техники базовой фасилитации. 
2. Какие техники базовой фасилитации используются для диагностики групповых 

процессов. 
3. Опишите модель групповой эффективности. 
4. В чем сущность проведения техники визуализации? 
5. Назовите групповые роли и ожидания в больших группах. 
6. Составьте карту взаимодействия ролей. 
7. Назовите основные правила эффективных групп. 
8. Какие техники используются для разрешения разногласий в группах? 
9. Назовите девять основных методов процесса фасилитации. 
 
Тема 6. Оценка эффективности процесса фасилитации и 

профессионализма фасилитатора 
Цель: формирование представления об основных техниках фасилитации. 
Теоретическая часть: 
Фасилитация— это групповая работа, позволяющая организовать обсуждение 

важнейших для организации задач. Ее преимуществом является то, что все результаты и 
достигнутые договоренности являются плодом совместной работы группы, а значит, 
участники осознают и принимают свою личную ответственность за принятие решения и его 
реализацию. 

Выделяют следующие этапы проведение фасилитации: 
1. Определение цели, желаемых результатов, списка участников, формата процесса с 

заказчиком. 
2. Определение логики обсуждение: от проблемы/от поставленной задачи/от реаль- 

ной ситуации и др. 
3. Составление списка ключевых вопросов. 
4. Выбор необходимых техник и методов, разработка сценария, тайминг. 
5. Подготовка пространства для проведения фасилитации: оно должно быть 

функциональным и в то же время располагающим к творческому процессу. Подготовьте 
флипчарты, маркеры, шаблоны, необходимые заготовки. 

6. Проведение: открытие, рабочий этап, заключительный этап. 
- На этапе открытия важно озвучить цели и этапы работы, условия и правила, обратить 

внимание на роль участников в процессе. Задача фасилитатора — дать заряд творческой 
энергии участникам. 

- В процессе рабочего этапа фокусируем участников на ключевых вопросах, 
направляем обсуждение, способствуем достижению единого решения. 



- На заключительном этапе фиксируем договоренности, распределяем 
ответственность за выполнение договоренностей, оцениваем результаты совместной работы. 
Наиболее важные черты фасилитатора: 

- навыки управления групповой динамикой; 
- умение слышать окружающий и принимать их мнение безоценочно; 
- умение правильно задавать вопросы; 
- умение структурировать и резюмировать информацию. 
 
Важно помнить, что фасилитаторявляется нейтральным лидером группы, задачей 

которого является организация и направление групповой работы. Фасилитатор не должен 
быть экспертом в обсуждаемой проблеме и у него нет цели привести группу к какому- либо 
решению. Его главная задача — обеспечить комфортную и плодотворную работу 
участников, поддержание групповой динамики. 

Вопросы и задания. 
1. Критерии и основные составляющие оценки эффективности процесса фасилитации. 
2. Назовите стадии модели эффективной фасилитации. 
3. Выбор критериев оценки и его основные принципы. 
4. Раскройте содержание ценностей и этики фасилитатора. 
5. В чем сущность конфликта интересов? 
6. Определите ключевые компетенции фасилитатора. 
7. Раскройте содержание Этического кодекса Международной ассоциации 

фасилитаторов (IAF). 
 

Тема 7. Прикладная психология в бизнес-организациях 
Цель: сформировать представление о роли и значении прикладной психологии для 

бизнес-организаций. 
Теоретическая часть: 
Предназначение прикладной психологии — оказать помощь и содействие отдельным 

людям, группам и корпоративным организациям в решении их жизненных проблем в 
кризисных ситуациях, будь то личные проблемы или жест- кий профессиональный отбор и 
конкуренция в деловом мире. Вместе с тем возможности оказания психологической по- 
мощи и поддержки населения получили реальное воплощение лишь несколько десятилетий 
назад в связи с созданием в нашей стране психологической службы. Психология становится 
одной из «помогающих» профессий, основная цель которой — помочь человеку 
адаптироваться в сложных условиях социальной нестабильности, посмотреть на ситуацию с 
разных сторон, найти альтернативные пути ее решения, возможности изменения. 
Прикладная психология ориентирована на организацию взаимодействия профессионалов 
прежде всего с клиентами и заказчиками. Для этого в методическом арсенале психологов- 
практиков вместо опросов, наблюдений и экспериментов преобладают беседы, экспертизы, 
консультации, презентации и как один из значимых методов — тренинги. Основные методы 
и технологии в современной прикладной психологии носят активный характер — это 
тренинги, коучинги и консультирование, направленные на изменения, заметные и 
значительные как для самого клиента, так и для целой организации. Следствием социально-
экономического развития страны в настоящее время являются растущие потребности в 
организации действенной психологической службы. Создание развернутой системы 
психологической службы ставит немало задач, в том числе необходимость разработки 
организационных основ ее работы вообще и практических психологов в частности, 
обеспечение методическими материалами и инструментарием, проектирование специально 
оснащенного рабочего места. 

 
Вопросы и задания. 
1.Кадровый аудит в работе практического психолога-конфликтолога, медиатора. 



2.Раскройте технологии работы ассессмент-центра. 
3.Назовите основные формы коучинга в прикладной психологии. 
4.Раскройте содержание работы консалтинговых центров. 
5.Назовите эффекты психологического воздействия в мерчендайзинге. 
6. Укажите особенности консультирования по организационному развитию. 
7.Что должна обеспечивать команда консультантов в организационном 

консультировании? 
8.В чем состоит характер организационного консультирования? 
9. Раскройте основные критерии результативности организационного консультирования. 

10. Какова сфера ответственности консультанта по организационному консультированию? 
 
Тема 8. Обучающие технологии в арсенале современной прикладной 

психологии 
Цель: изучить основные характеристики обучающих технологий в арсенале современной 

прикладной психологии. 
Теоретическая часть: 
В настоящее время технологии тренинга базируются на двух подходах: компетенциарного 

и экспериетального обучения, т.е. обучения, фокусированного на компетенциях, и обучения, 
основанного на опыте. 

Компетенциарный подход основной акцент делает на предмете тренинга, том, что 
подлежит формированию, совершенствованию и развитию. Этим предметом является 
система компетентностей или компетенций индивидов, групп и организаций. В рамках 
компетенцарного движения преобладают методы диагностики и оценки компетенций а 
методы обучения отходят на второй план. 

Экспериенталъный подход, напротив, сосредоточен на методах обучения, на том, как 
учить и учиться. В рамках этого подхода разработана внушительная совокупность моделей 
процесса обучения или процесса приобретения опыта. 

Противостояние компетенциарного и экспериентального подходов в тренинге имеет свои 
особенности. Те сегменты обучающего тренинга, которые выросли из сферы 
производственного обучения, приняли компетенциарный подход, поскольку им свойственна 
ориентация на отработку навыков с опорой на стандарты выполнения. Психологический 
тренинг как продолжение традиций Т- групп и тренинга сензитивности,, в которых 
изначально понятие опыта ставилось во главу угла, основывается на идеях 
экспериентального обучения, т.е. обучения, основанного на опыте. С появлением 
тренинговых программ синкретического характера, соединяющих сильные стороны 
компетенциарного и экспериентального подходов, например коммуникативного тренинга, 
не редкостью стали случаи удачного симбиоза обоих подходов. 

Противостояние сегодня в основном касается осмысления тренинговых систем, 
дидактических или интерактивных, универсальных или специальных, - таких, как тренинг 
личностного роста или тренинг конкретных умений. В современных условиях господства 
прагматического принципа использования всего того, что «хорошо работает», прежнее 
противостояние школ и подходов «интериоризировалось» и превратилось в источник 
внутренних противоречий, заложенных в каждой конкретной тренинговой программе. 
Однако профессионализм тренера успешно эти противоречия преодолевает путем 
выстраивания целостной программы организации тренинга. 

 
Вопросы и задания. 
1. Что означает компетенциарный подход в обучающих тренингах? 
2. Назовите виды коммуникативных обучающих тренингов. 
3. Раскройте содержание современных моделей социально-психологических тренингов. 
4. В чем особенности немецкой и английской моделей тренингов? Укажите основные 

отличия. 



5. Чем отличается российская модель тренинга от европейской? 
6. Перечислите основные этапы организации социально-психологического тренинга.  
7. В чем состоит роль и ответственность ведущего в социально-психологическом 

тренинге? 
8. Критерии оценки результативности тренинга. 
9. Специфика тренинга временной комтентентности для бизнес-организации. 
10. Почему управление временем является необходимым компонентом коммуникативной 

компетентности? 
11. Что такое временная компетентность? 
12. Назовите основные этапы тренинга временной компетентности. 
13. Типология личностной организации времени по Абульхановой. 
14. Проблема гомогенности – гетерогенности состава тренинговой группы. 
15. Концептуальная, инструментальная и ресурсная результативность тренинговых 

процедур. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания:  реферат; 
Примерный перечень кейс-заданий к разделу 1: 

1. Основные техники базовой фасилитации. 
2. Техники базовой фасилитации используются для диагностики групповых 

процессов. 
3. Модель групповой эффективности. 
4. Сущность проведения техники визуализации? 
5. Групповые роли и ожидания в больших группах. 
6. Основные правила эффективных групп. 
8. Техники используются для разрешения разногласий в группах? 
9. Основных методов процесса фасилитации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе. 

Перечень тем эссе 
1. Критерии и основные составляющие оценки эффективности процесса фасилитации. 
2. Стадии модели эффективной фасилитации. 
3. Содержание ценностей и этики фасилитатора. 
5. В чем сущность конфликта интересов? 
6. Ключевые компетенции фасилитатора. 
7. Этического кодекса Международной ассоциации фасилитаторов (IAF). 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных 
работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-
методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 
 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
в соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения Результаты 
обучения 

УК-2 Способен управлять проектом на 
всех этапах его жизненного 
цикла 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень 
конфликтогенности в социальных 
сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать 
различные модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: Владеет 
способам разработки меры, 
координирования и реализации 
комплексных программ, снижающих 
уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

формирования 
состава команды, определяет 
функциональные и ролевые критерии 
отбора участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения 
конфликтов и противоречий при 
деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

Знать: Знает индивидуальный 
личностный потенциал, выбор 
техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации 
собственной деятельности 
Уметь:Умеет оценивать свои 
ресурсы и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного 
задания 
Владеть: Владеет способами 
выстраивания гибкой 
профессиональной траектории, 
используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся 
требований рынка труда 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5.  Способен создавать, 
координировать и реализовать 
комплексные программы, 
снижающие уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющие систему 
безопасности 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень 
конфликтогенности в социальных 
сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать 
различные модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: Владеет 
способам разработки меры, 
координирования и реализации 
комплексных программ, снижающих 
уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-3.  Способен применять основные 
методы, способы и средства 
получения информации о 
конфликтах и мирных способах 
взаимодействия конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает методы мирных 
способов взаимодействия 
конфликтующих сторон  
 Уметь:Умеет применять основные 
методы, способы и средства 
получения информации о конфликтах 
Владеть: Владеет навыками 
анализа и прогнозирования развития 
конфликта 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6  Способен разрабатывать 
проекты, развивающие 
социально-партнерские 
отношения в различных сферах 
социальной жизни 

Знать: Знает способы разработки 
проектов социальной сферы 
Уметь:Умеет оценивать 
эффективность реализации проекта 
и разрабатывает план действий по 
его корректировке  
Владеть: Владеет способам 
формулирования ожидаемых 
результатов реализации проекта и 
проводит мониторинг их 
достижения 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



ОПК-7 Способен разрабатывать и 
внедрять в практику 
социального взаимодействия 
технологии урегулирования 
конфликтов и поддержания мира 

Знать: Знает особенности 
протекания межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, корпоративных и 
социально-трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
конструирования социально-
партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 

Знать: Знает 
особенности 
протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
применять 
технологии 
разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками 
конструирования 
социально-
партнерских 
отношений и 
урегулирования 
конфликтов 

 
 
 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 
компетен

ции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-2; УК-
3; УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7 

Этап 
формирования 

знаний 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень 
освоения 

программного 
материала, 
логика и 

грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельно 
обобщать и 
излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок – отлично (зачтено);  
2) обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  - хорошо (зачтено); 
3) обучающийся освоил основной материал, но не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении 
программного материала – удовлетворительно 
(зачтено); 
4) обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки  - неудовлетворительно (не зачтено). 



УК-2; УК-
3; УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7 

Этап 
формирования 

умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно 
к 

профессиональн
ым задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные аналитические 
выводы к решению задания, подкрепленные 
теорией – отлично (зачтено); 
2) владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при собеседовании – 
хорошо (зачтено); 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению – удовлетворительно 
(зачтено); 
4) практические задания, задачи выполняет с 
большими затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные выводы по 
решению задания – не удовлетворительно (не 
зачтено) 

УК-2; УК-
3; УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7 

 
Этап 

формирования 
навыков и 

получения опыта 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельнос
ть, умение 
обобщать и 
излагать 
материал. 

 
4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
Вопросы к экзамену 
1.      Фасилитация как процесс управления групповой динамикой. 
2.      Различные модели процесса фасилитаци. 
3.       Основные направления изучения явлений групповой динамики. 
4.      Эффективность групповой деятельности. Модель групповой эффективности Р.Шварца. 
5.      Исторический аспект методов работы с большими группами. 
6.      Фасилитация в коммерчески и общественных организациях. 
7.      Основные методы фасилитации: Мировое кафе. 
8.      Основные методы фасилитации: Поиск будущего 
18.   Основные методы фасилитации: Конференция поиск. 



19.   Основные методы фасилитации: Открытое пространство. 
20.   Основные методы фасилитации:Динамическая фасилитация. 
21.   Основные методы фасилитации: Саммит позитивных перемен. 
22.  Основные методы фасилитации: Стратегические изменения в реальном времени. 
23.   Основные методы фасилитации: Выход за рамки. 
24.   Основные методы фасилитации: Базовая фасилитация. 
25.   Техники базовой фасилитаци. 
26.   Техники для разрешения разногласий (решение конфликта). 
27.   Оценка эффективности процесса фасилитаци.  
28.   Ключевые компетенции фасилмтатора. 
29.   Ценности и этика фасилитатора. 

  
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 

1. Хьстон, М. Введение в социальную психологию: Европейский подход : учебник / 
М. Хьюстон, В. Штрёбе ; пер. Г.Ю. Любимов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 622 с. : 
ил. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00713-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753 

2. Харламова, Т. М. Психология влияния : учебное пособие / Т. М. Харламова. – 4-е изд., стер. 
– Москва : ФЛИНТА, 2017. – 111 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата обращения: 
11.02.2022). – Библиогр.: с. 98-99. – ISBN 978-5-9765-0139-3. – Текст : электронный. 
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598 

2. Стоюхина Н.Ю. История советской психотехники: психология воздействия: учебное 
пособие. – М.: Логос, 2012. – 323 с. (ЭБС Университетская библиотека ONLINE) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799


3. Абашкина О. Что такое world café? // Справочник по управлению. 2011 No 2. URL: 
Официальный сайт pro-personal http://www.pro-personal.ru/journal/474/222347/? 
month=01&year=2013 

4. Мартынова А.В. Фасилитация как технология организационного развития и изменений. 
//Организационная психология. 2012 No 2. С 53-91. URL: Официальный сайт журнала 
Организационная психология 
http://orgpsyjournal.hse.ru/data/2011/12/29/1262441531/OrgPsy_2011-2_Martynova_53- 
91.pdf 

5. Принципы проведения The World Café Всемирного (интернационального) кафе. 
Адаптированный перевод М. А. Пронина и Р. Афтанделяна при участии Е. Марчук. 
http://www.theworldcafe.com/translations/worldcafe-principles-rus.pdf 

6. Учимся с Google и другими: World café на GTA-Moscow 2012. URL: Блог российского 
образовательного сообщества Google http://edublogru.blogspot.ru/2012/11/world-cafe- 
gta-moscow2012.html 

     Сайты 
1. URL: Официальный сайт The World Café http://www.theworldcafe.com/ 
 

5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам, 
выпускаемым Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 

(модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Фасилитационные технологии в 

больших и малых социальных группах» предполагает изучение материалов дисциплины 
(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

http://biblioclub.ru/


Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в 
больших и малых социальных группах» и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 
электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов семинарского занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 



Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  
 

 
  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/


2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, обучающим видео и 
книгам, выпускаемым Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) "Фасилитационные технологии в больших и 

малых социальных группах» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и 
малых социальных группах» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и 
малых социальных группах» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и 
малых социальных группах»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и 
малых социальных группах» предусматривают классическую контактную работу 
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Фасилитационные технологии в больших и 
малых социальных группах» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 



организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы. 

» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 
Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)   
Цель дисциплины (модуля) «Международное регулирование посредничества» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о конфликтах, которые 
создают опасность жизненно важным процессам жизнедеятельности нации, ослабляют 
устойчивость ее существования, ставят под угрозу национальную безопасность на 
международном и региональном уровнях. и практических навыков по направлению 
подготовки 37.04.02 «Конфликтология» (уровень магистратура). 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение целей, задач и способов достижения безопасности в обществе на 
международном уровне 
2. Разрешение, управление и противодействие возможным конфликтам нциональной 
безопасности.  
3. Усвоение знаний о природе конфликтов как угрозы национальной безопасности, а 

также особенностей предотвращения их в практике конфликтолога в сфере национальной 
безопасности.  

4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и применения 
их в профессиональной деятельности.  

5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих 
умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры 
 

Дисциплина (модуль) «Международное регулирование посредничества» 
реализуется в обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 
части  основной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.02 
«Конфликтология» очно-заочной форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Международное регулирование посредничества» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): "Современное состояние 
психологической науки и практики"; Психология профессиональной деятельности; 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Психология манипулирования и 
противодействия и др. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 
компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-4; ОПК-7; ПК-4, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 



Категория 
компетенци

й 

Код  
компет
енции 

Формулиров
ка 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Коммуникац
ия 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникати
вные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном(
ых) языке(ах), 
для 
академическо
го и 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия 

УК-4-И-1.  
Устанавливает и развивает 
профессиональные контакты 
в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, включая обмен 
информацией и выработку 
единой стратегии 
взаимодействия 
УК-4-И-2.  
Использует информационно-
коммуникационных 
технологий для поиска, 
обработки и представления 
информации 
УК-4-И-3.  
Представляет результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
УК-4-И-4.  
Демонстрирует умение 
выполнять перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного(-ых) на 
государственный язык и 
обратно                                                                                                                                            
УК-4-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Умеет вести академическую 
и профессиональную 
дискуссию на 
государственном языке РФ 
и/или иностранном языке 

Знать: Знает 
информационно-
коммуникационные 
технологие для поиска, 
обработки и представления 
информации Уметь:Умеет 
представлять результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на различных 
публичных мероприятиях, 
включая международные, 
выбирая наиболее 
подходящий формат 
Владеть: Владеет умением 
выполнять перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного(-ых) на 
государственный язык и 
обратно 

Межкультур
ное 
взаимодейств
ие 

УК-5 

Способен 
анализироват
ь и учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурн
ого 
взаимодейств
ия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в условиях 
различных этнических, 
религиозных ценностных 
систем, выявляет возможные 
проблемные ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ 
преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами 
поведения в поликультурном 
коллективе. 



Выбирает способ поведения 
в поликультурном 
коллективе 

Диагностика 
и экспертиза 

ОПК-4 Способен 
применять 
основные 
методы, 
способы и 
средства 
получения 
информации 
о конфликтах 
и мирных 
способах 
взаимодейств
ия 
конфликтующ
их сторон 

ОПК-4.1. Анализирует 
варианты формирования и 
развития конфликта в 
социальной, культурной, 
экономической сфере для 
составления экспертных 
заключений                                                                 
ОПК-4.2. Анализирует 
конкретный конфликт, 
диагностируем его и 
выбирает способы работы с 
ним в социальной сфере                                                                                                                          
ОПК-4.3. Систематизирует 
данные для экспертных 
заключений о 
конфликтогенном 
потенциале ситуации и 
субъектов взаимодействия  
ОПК-4.4. Анализирует риски 
возникновения конфликтов                                                                                                                                                                                                          
ОПК-4.5. Разрабатывает 
предложения по отбору и 
организации работы 
экспертов в исследуемой 
области 

Знать: Знает как 
анализировать конкретный 
конфликт, диагностирует 
его и выбирает способы 
работы с ним в социальной 
сфере 
Уметь:Умеет 
систематизировать данные 
для экспертных заключений о 
конфликтогенном 
потенциале ситуации и 
субъектов взаимодействия 
Владеть: Владеет навыками 
подготовки экспертных 
заключений, в том числе 
осуществлять ситуационный 
анализ конкретного 
конфликта, диагностировать 
конфликт и выбирать 
способы работы с ним 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен 
разрабатыват
ь и внедрять в 
практику 
социального 
взаимодейств
ия технологии 
урегулирован
ия 
конфликтов и 
поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует 
навыки конструирования 
социально-партнерских 
отношений  
ОПК-7.3. Применяет 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социальнотрудовых 
конфликтов. 

Знать: Знает особенности 
протекания межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
конструирования социально-
партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 



Социальная 
психология 

ПК-4  Способен 
формировать 
психологичес
кую культуру 
населения в 
разрешении 
конфликтов 

ПК 4.1 Организует 
мониторинг психологической 
безопасности и 
комфортности среды 
проживания населения 
ПК 4.3. Организует и 
осуществляет мониторинг в 
сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтов 
ПК 4.4 Сопровождает 
деятельность по социальной 
и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов 

Знать: Знает способы 
формирования 
психологической культуры 
населения в разрешении 
конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать 
и осуществлять мониторинг 
в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
сопровождения 
деятельности по социальной 
и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 4-м семестре, составляет 

2 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет с оценкой. 
 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

  4  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24   24  

Учебные занятия лекционного типа 8   8  

Практические занятия 4   4  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12   12  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 
39   39  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72   72  

 
 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 



рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая 
работа, написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод 
текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление 
отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы –39 часов. 
   

  Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всег
о 

Самостоят
ельная                 
работа 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

Всег
о 

Лек
цио
нног
о 
тип
а 

Сем
ина
рско
го 
тип
а 

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия 

Иная 
контакт
ная 

работа 

Все
го 

Пр
акт
иче
ска
я 
под
гот
овк
а 

Тема 1. Общие положения о 
посреднических договорах  8 5 3 1 1 

 
1 

 

Тема 2. Торговое представительство  8 5 3 1 1   1 
 

Тема 3. Договор поручения, комиссии, 
агентский договор, консигнации, 
дистрибьюторский, договор 
транспортной экспедиции 

8 5 3 1   2 

 

Тема 4.  
Франчайзинг  

7 5 2 1 
 

 
1 

 

Тема 5.  
Случайное посредничество в 
международной торговле  

8 4 4 1 1   2 

 



Тема 6.  
Посредничество при заключении 
сделок через Интернет  

8 5 3 1 1  1 

 

Тема 7.  
Внешнеторговые посреднические 
операции  

8 5 3 1   2 
 

Тема 8. Биржевая торговля  8 5 3 1   2  

Контроль  
промежуточной аттестации (час) 9 

       

Общий объем, часов 72 39 24 8 4   12  

Форма промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачет  

 
 
 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения 

Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

  Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

Ака
дем
ичес
кая 
акт
ивн
ость
, час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Вып
олне
ние 
пра
кт. 
зада
ний, 
час 

Форма 
практиче
ского 

задания 

Рубе
жны
й 

теку
щий 
кон
тро
ль, 
час 

Форма 
рубежног

о 
текущего 
контроля 

Модуль 1. Психология экстремизма и терроризма, их профилактика и 
предотвращение, семестр 4 



Тема 1. Общие 
положения о 
посреднических 
договорах  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 2. 
Торговое 
представительс
тво  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 3. Договор 
поручения, 
комиссии, 
агентский 
договор, 
консигнации, 
дистрибьюторс
кий, договор 
транспортной 
экспедиции 

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 4.  
Франчайзинг  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 5.  
Случайное 
посредничество 
в 
международной 
торговле  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 6.  
Посредничеств
о при 
заключении 
сделок через 
Интернет  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 1 Эссе 

Тема 7.  
Внешнеторговы
е 
посреднические 
операции  

4 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 Реферат 1 Эссе 



Тема 8. 
Биржевая 
торговля  

5 2 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 Реферат 1 Эссе 

Контроль  
промежуточной 
аттестации (час) 

9 
      

Общий объем, 
часов 39 16   15   8   

Форма промежуточной 
аттестации Дифференцированный зачет 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Общие положения о посреднических договорах 
Предпосылки к развитию торгового посредничества. Преимущества использования 

посредников. Использование представительства во внешнеторговой деятельности. Понятие и 
виды посреднических сделок. Торговые посредники как субъекты посреднических сделок. 
Понятие и виды торговых посредников. Роль торговых посредников в коммерческом обороте. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Предпосылки к развитию торгового посредничества. 
2.Понятие и виды посреднических сделок. 
3.Торговые посредники как субъекты посреднических сделок. 
 
Тема 2. Торговое представительство 
Понятие торгового представительства. Соотношение институтов торгового 

посредничества и представительства. Договоры коммерческого представительства. Правовое 
регулирование торгового представительства. Международно-правовое регулирование торгового 
представительства. Особенности применения Женевской конвенции 1983 г. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Торговые посредники как субъекты посреднических сделок. 
2.Понятие торгового представительства. Соотношение институтов торгового 
посредничества и представительства. 
3.Договоры коммерческого представительства. 
4.Правовое регулирование торгового представительства. 
 
Тема 3. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор 

консигнации. Дистрибьюторский договор. Договор транспортной экспедиции 
Правовая характеристика договора коммерческого поручения. Виды договора 

коммерческого поручения. Сфера применения договора поручения. Доверенность. Особенности 
договора поручения. Правовая характеристика договора коммерческого поручения. 
Существенные условия договора коммерческого поручения. Доверитель и поверенный. 
Прекращение договора. Ответственность сторон. 

Правовая характеристика договора комиссии. Виды договора комиссии. Существенные 
условия договора комиссии. Стороны договора: комиссионер и комитент, их ответственность. 
Делькредере. Соотношение договора комиссии и консигнационного соглашения. 

Правовая характеристика агентского договора. Существенные условия агентского 
договора. Разновидности условия договоров в зависимости от специфичных функций агентов. 



Виды торгового агентирования. Международно-правовое регулирование торгового 
агентирования. Договор морского агентирования. 

Понятие консигнационныхсоглашений. Виды консигнационных соглашений. Поставка 
товара, базисные условия поставки. Оплата за проданный товар. Возврат нереализованного 
товара консигнанту. Расчеты между консигнантом и консигнатором. 

Понятие дистрибьюторского договора.Виды дистрибьюторских договоров. Предмет 
договора. Стороны договора. Соотношение дистрибьюторского договора и договоров поставки, 
коммерческой концессии, возмездного оказания услуг, агентского соглашения. 

Понятие договора транспортной экспедиции. Особенности договора транспортной 
экспедиции. Соотношение транспортной экспедиции с другими смежными договорами (договор 
поручения, агентский договор, договор комиссии, договор перевозки груза). Деятельность 
экспедиторов в качестве агента от имени клиента и в качестве перевозчика. Особенности 
регулирования международного договора транспортного экспедирования. Права и обязанности 
сторон. Оформление поручения экспедитору на выполнение определенных операций. 
Экспедиторские документы: отгрузочное поручение, экспедиторская расписка, складская 
расписка, счет экспедитора. Ответственность сторон. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовая характеристика договора коммерческого поручения. 
2. Виды договора коммерческого поручения. 
3. Правовая характеристика договора коммерческого поручения. 
4. Существенные условия договора коммерческого поручения. 
5. Доверитель и поверенный. 
6. Прекращение договора. 
7. Ответственность сторон. 
8. Правовая характеристика договора комиссии. 
9. Виды договора комиссии. 
10. Существенные условия договора комиссии. 
11. Стороны договора: комиссионер и комитент, их ответственность. 
12. Правовая характеристика агентского договора. 
13. Существенные условия агентского договора. 
14. Виды торгового агентирования. 
15. Международно-правовое регулирование торгового агентирования. 
16 Договор морского агентирования. 
 
Тема 4. Франчайзинг 
Понятие франчайзинга. Характеристика договора франчайзинга. Виды франчайзинга. 

Франчайзер и франчайзи. Регулирование договора франчайзинга нормами гл. 54 «Договор 
коммерческой концессии» ГК РФ. Понятие договора коммерческой концессии в Российской 
Федерации. Признаки договора коммерческой концессии. Основные цели правового 
регулирования коммерческой концессии: Предмет договора. Существенные условия договора 
коммерческой концессии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие франчайзинга. Виды франчайзинга. 
2. Франчайзер и франчайзи. 
3. Признаки договора коммерческой концессии. 
4. Существенные условия договора коммерческой концессии. 
5. Ответственность сторон. 
 
Тема 5. Случайное посредничество в международной торговле 
Правовое регулирование случайного посредничества. Типовой контракт случайного 

посредничества МТП. Типы оказываемых посредником услуг. Различие между случайным 
посредником и коммерческим агентом. 



 Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое регулирование случайного посредничества. 
2. Типовой контракт случайного посредничества МТП. 
3. Типы оказываемых посредником услуг. 
 
Тема 6. Посредничество при заключении сделок через Интернет 
Правовая характеристика правоотношений при заключении договоров с использованием 

электронных средств связи. Особенности правоотношений при заключении договоров с 
участием информационных посредников - провайдеров. Правоотношения сторон в рамках 
электронного обмена данными. 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Различие между случайным посредником и коммерческим агентом. 
2. Правовая характеристика правоотношений при заключении договоров с 
использованием электронных средств связи. 
3. Особенности правоотношений при заключении договоров с участием 
информационных посредников - провайдеров. 
 
Тема 7. Внешнеторговые посреднические операции 
Понятие торгового посредничества. Торговое посредничество как правовой институт. 

Характерные признаки торговых услуг как объектов торгового посредничества. Таможенные 
процедуры: Виды внешнеторговых посреднических соглашений. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие торгового посредничества. 
2. Торговое посредничество как правовой институт. 
3. Характерные признаки торговых услуг как объектов торгового 
посредничества. 
4. Таможенные процедуры. 
5. Виды внешнеторговых посреднических соглашений. 
 
Тема 8. Биржевая торговля 
Понятие биржевой торговли. Биржа, три основные разновидности бирж. Основные 

признаки биржевой сделки: Осуществление спекулятивных сделок. Хеджирование. Сделки на 
реальный товар и фьючерсные (срочные) сделки. Сущность и виды торгов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие биржевой торговли. 
2. Биржа, три основные разновидности бирж. 
3. Основные признаки биржевой сделки: Осуществление спекулятивных сделок.  
4. Хеджирование. 
5.Сделки на реальный товар и фьючерсные (срочные) сделки. 
6. Сущность и виды торгов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие дистрибьюторского договора. 
2. Виды дистрибьюторских договоров. 
3. Предмет договора. Стороны договора. 
4. Понятие договора транспортной экспедиции. Особенности договора 
транспортной экспедиции. 
5. Деятельность экспедиторов в качестве агента от имени клиента и в качестве 
перевозчика. 
6. Особенности регулирования международного договора транспортного 
экспедирования. 



7. Права и обязанности сторон. 
8. Оформление поручения экспедитору на выполнение определенных 
операций. 
9. Экспедиторские документы. 
10. Ответственность сторон. 

 
Рубежный контроль к Разделу 1: форма рубежного контроля – Эссе 

1. Понятие договора транспортной экспедиции. Особенности договора транспортной 
экспедиции. 

2. Соотношение транспортной экспедиции с другими смежными договорами. 
3. Деятельность экспедиторов в качестве агента от имени клиента и в качестве перевозчика. 
4. Особенности регулирования международного договора транспортного экспедирования. 

Права и обязанности сторон. Оформление поручения экспедитору на выполнение определенных 
операций. 

5. Экспедиторские документы: отгрузочное поручение, экспедиторская расписка, 
складская расписка, счет экспедитора. Ответственность сторон. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Правовое регулирование случайного посредничества. 
2.  Случайное посредничество в международной торговле. 
3. Посредничество при заключении сделок через Интернет 
4. Внешнеторговые посреднические операции 
5. Типовой контракт случайного посредничества МТП. 
6. Типы оказываемых посредником услуг. 
7. Различие между случайным посредником и коммерческим агентом. 

 
Рубежный контроль к Разделу 2: форма рубежного контроля – Эссе 

1. Понятие биржевой торговли. 
2. Биржа, три основные разновидности бирж. 
3. Основные признаки биржевой сделки: Осуществление спекулятивных сделок.  
4. Хеджирование. 
5.Сделки на реальный товар и фьючерсные (срочные) сделки. 
6. Сущность и виды торгов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной 
форме. 



4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компете
нции 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативн
ые технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн
ого 
взаимодействия 

Знать: Знает информационно-
коммуникационные технологие для 
поиска, обработки и 
представления информации 
Уметь:Умеет представлять 
результаты академической и 
профессиональной деятельности 
на различных публичных 
мероприятиях, включая 
международные, выбирая 
наиболее подходящий формат 
Владеть: Владеет умением 
выполнять перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

УК-5 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы 
преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных 
задач 
Владеть: Владеет способами 
поведения в поликультурном 
коллективе. 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-4 Способен 
применять 
основные 
методы, способы 
и средства 
получения 
информации о 
конфликтах и 
мирных 
способах 
взаимодействия 
конфликтующих 
сторон 

Знать: Знает как анализировать 
конкретный конфликт, 
диагностирует его и выбирает 
способы работы с ним в 
социальной сфере 
Уметь:Умеет 
систематизировать данные для 
экспертных заключений о 
конфликтогенном потенциале 
ситуации и субъектов 
взаимодействия Владеть: 
Владеет навыками подготовки 
экспертных заключений, в том 
числе осуществлять 
ситуационный анализ конкретного 
конфликта, диагностировать 
конфликт и выбирать способы 
работы с ним 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 



ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в 
практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира 

Знать: Знает особенности 
протекания межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
конструирования социально-
партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-4  Способен 
формировать 
психологическу
ю культуру 
населения в 
разрешении 
конфликтов 

Знать: Знает способы 
формирования психологической 
культуры населения в разрешении 
конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и 
осуществлять мониторинг в 
сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений и 
раннего предупреждения 
конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
сопровождения деятельности по 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компете
нции 

Этапы 
формиро
вания 

компетен
ций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 



УК-4; 
УК-5; 
ОПК-4; 
ОПК-7; 
ПК-4 

Этап 
формиров
ания 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень 
освоения 

программного 
материала, 
логика и 

грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельн
о обобщать и 
излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется 
с ответом при видоизменении задания, 
умеет самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 
балла. 

УК-4; 
УК-5; 
ОПК-4; 
ОПК-7; 
ПК-4 

Этап 
формиров
ания 
умений. 

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, 
кейсы, 

проблемные 
ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительн
о к 

профессиональ
ным задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических 
заданий, задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие аргумента, 
однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 



УК-4; 
УК-5; 
ОПК-4; 
ОПК-7; 
ПК-4 

Этап 
формиров
ания 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, 
кейсы, 

проблемные 
ситуации и 

т.д.) 
 

Решение 
практических 
заданий и 
задач, 

владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельн
ость, умение 
обобщать и 
излагать 
материал. 

решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 
баллов. 

 
 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации                                
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
 1. Предпосылки к развитию торгового посредничества. Преимущества использования 
посредников. 
2. Понятие и виды посреднических сделок. Торговые посредники как субъекты 
посреднических сделок. 
3. Понятие торгового посредничества. Торговое посредничество как правовой институт. 
4. Понятие торгового представительства. Соотношение институтов торгового 
посредничества и представительства. 
5. Договоры коммерческого представительства. Правовое регулирование торгового 
представительства. 
6. Международно-правовое регулирование торгового представительства. Особенности 
применения Женевской конвенции 1983 г. 
7. Правовая характеристика договора коммерческого поручения. Виды договора 
коммерческого поручения. 
8. Существенные условия договора коммерческого поручения. Доверитель и 
поверенный. 
9. Прекращение договора коммерческого поручения. Ответственность сторон. 
10. Правовая характеристика договора комиссии. Виды договора комиссии. 
Соотношение договора комиссии и консигнационного соглашения. 



11. Существенные условия договора комиссии. Стороны договора: комиссионер и 
комитент, их ответственность. Делькредере. 
12. Правовая характеристика агентского договора. Существенные условия агентского 
договора. Разновидности условия договоров в зависимости от специфичных функций 
агентов. 
13. Международно-правовое регулирование торгового агентирования. 
14. Договор морского агентирования. 
15. Понятие консигнационных соглашений. Виды консигнационных 
соглашений. 
16. Понятие дистрибьюторского договора. Виды дистрибьюторских договоров. 
Предмет договора. Стороны договора. 
17. Соотношение дистрибьюторского договора и договоров поставки, 
коммерческой концессии, возмездного оказания услуг, агентского соглашения. 
18. Договор транспортной экспедиции. Особенности договора транспортной экспедиции. 
Соотношение транспортной экспедиции с другими смежными договорами (договор 
поручения, агентский договор, договор комиссии, договор 
перевозки груза). 
19. Деятельность экспедиторов в качестве агента от имени клиента и в качестве 
перевозчика. 
20. Оформление поручения экспедитору на выполнение определенных 
операций. Экспедиторские документы: отгрузочное поручение, экспедиторская 
расписка, складская расписка, счет экспедитора. Ответственность сторон. 
21. Франчайзинг как посреднический договор. 
22. Договор коммерческой концессии. Основные цели правового регулирования 
коммерческой концессии: Предмет договора. 
23. Существенные условия договора коммерческой концессии. 
24. Правовое регулирование случайного посредничества. 
25. Типовой контракт случайного посредничества МТП. 
26. Посредничество при заключении сделок через Интернет. 
27. Правовая характеристика правоотношений при заключении договоров с 
использованием электронных средств связи. 
 
Аналитическое задания: 

Практическое занятие 1. Договор поручения 
План практических занятий 
  Задание 1. 
Руководителю отдела закупок торговой организации выдана доверенность. По 

доверенности ему поручается во время проведения оптовой ярмарки заключить договор с 
определенной компанией на поставку продукции определенного ассортимента, качества и 
по ценам, не превышающим указанные предельные размеры. Работник отобрал сырье и 
заключил договор, однако в нем был существенно изменен указанный в доверенности 
ассортимент и снижены требования к качеству продукции. Торговая компания на 
основании заключенного договора перечислила соответствующую сумму. Контрагент в 
указанный в договоре срок не поставил продукцию, и торговая организация потребовала 
уплаты установленного договором штрафа за просрочку поставки. Контрагент отказался от 
выплаты штрафа на том основании, что у работника торговой организации не было 
необходимых полномочий и, следовательно, заключенный договор не влечет для сторон 
никаких правовых последствий. 

Дайте правовую оценку ситуации. Ответ обоснуйте ссылками на нормы 
законодательства. 

Составьте проект договора, отвечающий условиям задачи. 
Задание 2. ООО «Сервис Плюс» оформило доверенность на ООО «Информ». 
Является ли правомерным оформление доверенности от имени одного 

юридического лица на другое юридическое лицо? 
Как должна быть оформлена такая доверенность? 



Должны ли в доверенности быть указаны уполномоченные органы доверителя и 
поверенного? 

Составьте проект доверенности. 
Задание 3. Частный брокер обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с 

банка-клиента суммы денежного вознаграждения в соответствии с условиями договора 
поручения. Из материалов дела следует, что биржевой посредник на основании договора 
поручения заключил несколько биржевых сделок в интересах банка, о чем тот был 
своевременно уведомлен. По существу совершенных сделок у клиента возражений не было. 
В договоре поручения содержалось условие о выплате вознаграждения. Однако 
впоследствии клиент отказался уплатить вознаграждение, ссылаясь на отсутствие 
письменного отчета брокера о выполнении поручения и на ст. 5 ГК РФ. 

В каком случае непредставление письменного отчета является основанием для 
отказа в выплате вознаграждения биржевому посреднику? 

Каков вероятный исход дела? 
Составьте проект искового заявления и отзыв на него. 
 Задание 4. Составьте проект договора поручения. 
Задание 5. Гражданин Сидоров А. А. по поручению индивидуального 

предпринимателя, занимавшегося изготовлением мягкой мебели, заключил договор с 
заводом-изготовителем на поставку партии мебельного поролона для предпринимателя. 
Сидорову А. А. предпринимателем была выдана доверенность на совершение действий, 
указанных в договоре поручения. Размер вознаграждения и срок его оплаты в договоре 
поручения не были указаны. 

После выполнения поручения индивидуальный предприниматель отказался платить 
вознаграждение Сидорову А. А., поскольку в договоре поручения ничего не говорилось о 
вознаграждении. 

Как должен быть решен вопрос о вознаграждении в данном случае? 
Кооператив обратился с иском в арбитражный суд: он просил обязать магазин 

принять продукцию кооператива и оплатить неустойку за просрочку в исполнении 
обязательства. Магазин отказался от заявленных требований, ссылаясь на то, что в момент 
заключения договора доверенность на имя Лосева была просрочена. 

Разрешите спор по существу. 
ООО «Корвет» (комитент) заключило с индивидуальным предпринимателем 

Синицыным (комиссионер) договор комиссии, по которому 
    

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) Международное 

регулирование посредничества проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в 
Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 



образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 
1. Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской 
2. деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. 

Сиряков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 
142 c.— 978-5-4487-0222-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74756.html 

3. Захаркина А.В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие /А.В. 
Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 
c. — 978-5-4486-0243-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html 

4. Каратаева О.Г. Организация предпринимательской деятельности[Электронный 
ресурс]: учебное пособие / О.Г. Каратаева, О.С. Гаврилова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. — 978-5-4486-0152-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72807.html 

 
5.1.2. Дополнительная литература  

 
1. Иванова, О. А.  Конфликтология в социальной работе : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03870-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450238. 

2. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449350. 

 
5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/


3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам, 
выпускаемым Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 
(модуля) 

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Международное регулирование 

посредничества» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» и достижения поставленных целей необходимо внимательно 
ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 



Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов семинарского занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/


Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших 
и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://biblioclub.ru/


3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 
доступ более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам 
выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 
37.04.02 Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Международное регулирование 
посредничества» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 



деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры.  

  



Лист регистрации изменений 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета Российского 
государственного социального 
университета на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.02 
Конфликтология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29.07.2020 №842 

Протокол заседания Ученого 
совета филиала РГСУ 
№ 12 от «01» июля 2021 года 

01.09.2021 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПЕРЕГОВОРОВ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Направление подготовки 
«37.04.02 «Конфликтология» 

Направленность (профиль) 
«Социальная конфликтология» 

Магистерская программа: 
 «Психотехнологии влияния, медиации и фасилитации» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
МАГИСТРАТУРЫ  

Форма обучения 
Очно-заочная 

Минск 2021 



2 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы переговоров и посредничество» 
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 29.07.2020 No 842; учебного плана по основной  профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программы магистратуры по направлению 
подготовки  37.04.02 «Конфликтология» магистратуры, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных 
стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  
− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;
− 07.001 «Специалист в области медиации (медиатор)»;
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: к.псх.н.,
доцента., Романовой А.В.
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы д.псх.н., 
профессор факультета психологии 

И.Э. Соколовская 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
социальной, общей и клинической психологии  Протокол № 12 от «09» июня 2021 года 

Декан факультета 
д.псх.н., профессор 

Е.А. Петрова 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению: 
Доктор псх. н., профессор кафедры 
психологии РЭУ им. Г.П. Плеханова (не 
РГСУ) 

О.И. Щербакова 

(подпись) 

Доктор псх. н., профессор (РГСУ) 
Н.А. Цветкова 

(подпись) 

Согласовано 
Научная библиотека, директор И.Г. Маляр 

(подпись) 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................ 4 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................................... 4 
1.2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной образовательной программы
 ................................................................................................................................................................................ 4 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций ........................ 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................. 9 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               с преподавателем 
и самостоятельную работу обучающегося ......................................................................................................... 9 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 10 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................... 12 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................. 12 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................... 16 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ...................................... 16 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы ........................................................................................................................................................... 16 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания................................................................................................................................ 18 
4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы ............................................................................................................. 20 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................................ 21 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .... 21 
5.1.1. Основная литература ................................................................................................................................ 21 
5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 21 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 (модуля) .................. 22 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
 .............................................................................................................................................................................. 23 
5.4.1. Информационные технологии ................................................................................................................. 24 
5.4.2. Программное обеспечение ....................................................................................................................... 24 
5.4.3. Информационные справочные системы ................................................................................................. 24 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......... 25 
5.6. Образовательные технологии ..................................................................................................................... 25 
12. Лист регистрации изменений ...................................................................................................................... 27 
 
  



4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» заключается в получении 
обучающимися теоретических знаний о структуре переговорах, методах ведения переговоров; 
умение выбрать необходимую стратегию и соответствующие тактики ведения переговоров для 
профессиональной деятельности конфликтолога, как посредника.  

 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить основные правила дипломатического и делового общения; 
2. Изучить основные закономерности международного общения; 
3. Научиться четко определять цели миссии, стратегии и пути ее достижения в 

посреднической деятельности в разрешении споров и конфликтов; 
4. Определять политический фон переговорного процесса. 
5. Освоить навыки аналитического анализа этапов международных переговоров, 

особенностей их подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Основы переговоров и посредничество» реализуется в обязательной 
части, формируемой участниками образовательных отношений части  основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-
заочной форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): "Технологии управления конфликтами"; Психологическое сопровождение 
и психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию". 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Международное регулирование 
посредничества и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 
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Категор
ия 

компете
нций 

Код  
комп
етен
ции 

Формулировк
а 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Командн
ая работа 

и 
лидерств

о 

УК-
3. 

Способен 
организовыват
ь и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, 
определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее членов 
для достижения поставленных 
целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов по 
разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты 
реализации командной 
стратегии 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, планирует 
и корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Межкуль
турное 
взаимоде
йствие 

УК-5 Способен 
анализировать 
и учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурног
о 
взаимодействи
я 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в условиях 
различных этнических, 
религиозных ценностных 
систем, выявляет возможные 
проблемные ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в 
поликультурном коллективе 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 
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Самоорг
анизация 

и 
саморазв
итие (в 
том 
числе 

здоровье
сбережен

ие) 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствов
ания на основе 
самооценки 

УК-6-И-1.  
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует для 
успешного выполнения 
порученного задания 
УК-6-И-2.  
Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям 
УК-6-И-3.  
Выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты непрерывного 
образования, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
УК-6-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Оценивает требования рынка 
труда и образовательных услуг 
для выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста                                                                                                                                           
УК-6-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Оценивает индивидуальный 
личностный потенциал, выбор 
техник самоорганизации и 
самоконтроля для реализации 
собственной деятельности                                                                                                         
УК-6-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Проводит оценку 
эффективности использования 
времени и других ресурсов для 
достижения поставленных 
целей 

Знать: Знает 
индивидуальный 
личностный потенциал, 
выбор техник 
самоорганизации и 
самоконтроля для 
реализации собственной 
деятельности 
Уметь:Умеет оценивать 
свои ресурсы и их пределы 
(личностные, 
ситуативные, временные), 
оптимально их использует 
для успешного выполнения 
порученного задания 
Владеть: Владеет 
способами выстраивания 
гибкой профессиональной 
траектории, используя 
инструменты 
непрерывного образования, 
с учетом накопленного 
опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда 
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Диагност
ика и 

эксперти
за 

ОПК
-4 

Способен 
готовить 
экспертные 
заключения, в 
том числе 
осуществлять 
ситуационный 
анализ 
конкретного 
конфликта, 
диагностирова
ть конфликт и 
выбирать 
способы 
работы с ним 

ОПК-4.1. Анализирует 
варианты формирования и 
развития конфликта в 
социальной, культурной, 
экономической сфере для 
составления экспертных 
заключений                                                                 
ОПК-4.2. Анализирует 
конкретный конфликт, 
диагностируем его и выбирает 
способы работы с ним в 
социальной сфере                                                                                                                          
ОПК-4.3. Систематизирует 
данные для экспертных 
заключений о 
конфликтогенном потенциале 
ситуации и субъектов 
взаимодействия  
ОПК-4.4. Анализирует риски 
возникновения конфликтов                                                                                                                                                                                                          
ОПК-4.5. Разрабатывает 
предложения по отбору и 
организации работы экспертов 
в исследуемой области 

Знать: Знает как 
анализировать 
конкретный конфликт, 
диагностирует его и 
выбирает способы работы 
с ним в социальной сфере 
Уметь:Умеет 
систематизировать 
данные для экспертных 
заключений о 
конфликтогенном 
потенциале ситуации и 
субъектов взаимодействия 
Владеть: Владеет 
навыками подготовки 
экспертных заключений, в 
том числе осуществлять 
ситуационный анализ 
конкретного конфликта, 
диагностировать 
конфликт и выбирать 
способы работы с ним 

Профила
ктика 

конфлик
тов 

ОПК
-6 

Способен 
разрабатывать 
проекты, 
развивающие 
социально-
партнерские 
отношения в 
различных 
сферах 
социальной 
жизни 

ОПК -6.1.  
Разрабатывает план 
реализации проекта с 
использованием инструментов 
проектного управления 
ОПК - 6.2.  
Оценивает эффективность 
реализации проекта и 
разрабатывает план действий 
по его корректировке                                                                                                                                                                                                   
ОПК -6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Формулирует ожидаемые 
результаты реализации проекта 
и проводит мониторинг их 
достижения 

Знать: Знает способы 
разработки проектов 
социальной сферы 
Уметь:Умеет оценивать 
эффективность 
реализации проекта и 
разрабатывает план 
действий по его 
корректировке  
Владеть: Владеет 
способам формулирования 
ожидаемых результатов 
реализации проекта и 
проводит мониторинг их 
достижения 

Разреше
ние 

конфлик
тов 

ОПК
-8 

Способен 
осуществлять 
конфликтологи
ческое 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и 
тактику 
вмешательства 
в конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует 
позиции конфликтующих 
сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует 
понимание возможностей 
решения задач с помощью 
эффективных переговоров или 
процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами 
эффективного  
конфликтологического 
сопровождения деятельности 
организаций 
ОПК 8.4. Способен 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и реализовать 
ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности 
организаций; планирования 
и разрабатки стратегии и 
тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 
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Социаль
ная 
психолог
ия 

ПК-1 Способен 
оказать 
психолого-
конфликтологи
ческую 
помощь, 
профилактику 
и 
психологическ
ую коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у 
лиц в 
управленческо
й и офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает 
психологическую и 
конфликтологическую  
помощь социальным группам и 
отдельным лицам (клиентам), 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает 
профилактическую и 
психологическую коррекцию 
негативных социальны 
проявлений в поведении 
социальных групп и отдельных 
лиц (клиентов) 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить 
методы и методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
лицам и группам 
негативного социального 
поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции 
негативных социальных 
проявлений в поведение 
социальных групп и 
отдельных лиц попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

 ПК-2 Способен 
организовать 
психолого-
конфликтологи
ческое 
сопровождение
, медиацию в 
специализиров
анной сфере 
(многостороня
я медиация, по 
коммерческой 
медиации, 
медиации в 
трудовой 
сфере, 
связанных с 
защитой 
интеллектуаль
ной 
собственности 
и в публичной 
сфере 

ПК-2.1 Организовывает 
психолого-
конфликтологическое 
сопровождение и проводит 
подготовку к процедуре 
медиации (в сфере 
многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и 
офисной деятельности) 
ПК 2.2 Ведет процесс 
выработки, согласования 
условий медиативного 
соглашения и завершает 
процедуру медиации в 
специализированной сфере 
многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и 
офисной деятельности 
ПК 2.3 Разбирает практические 
случаи в специализированной 
сфере медиации в сфере 
многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой и 
офисной деятельности 
ПК 2.4. Анализирует и 
корректирует 
профессиональные умения 
супервизируемого специалиста 
ПК 2.5 Развивает умения 
профессионального 
самоанализа супервизируемого 
специалиста 

Знать: Знает процесс 
выработки, согласования 
условий медиативного 
соглашения и завершает 
процедуру медиации в 
специализированной сфере 
многосторонней медиации, 
в том числе в 
управленческой и офисной 
деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать 
практические случаи в 
специализированной сфере 
медиации в сфере 
многосторонней медиации, 
в том числе в 
управленческой и офисной 
деятельности  
Владеть: Владеет 
навыками психолого-
конфликтологическое 
сопровождения и 
подготовки к процедуре 
медиации в 
специализированной сфере 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 3-м семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

  3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36   36   

Учебные занятия лекционного типа 10   10   

Практические занятия 8   8   

Лабораторные занятия       

Контактная работа в ЭИОС       

Иная контактная работа 18   18   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 
63   63   

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9   9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 108   108   

 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая работа, 
написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод текста, 
конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-
исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы –63 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Раздел 1  

Международные 
переговоры: понятие и 
особенности на 
современном этапе.  

49 31 18 5 4    9 

Понятие 
переговоров и их роль в 
жизни международного 
сообщества  

17 11 6 1 2   3 

Тема 2. Функции и виды 
переговоров. Структура 
и итоговые документы 
переговорного процесса. 
Стратегия и тактика 
ведения переговоров  

16 10 6 2 1    3 

Тема 3. Международный 
протокол и 
дипломатический этикет  16 10 6 2 1   3 

Раздел 2  

 

50 32 18 5 4    9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Тема 4. 
Посредничество в 
организационных 
конфликтах: понятия, 
история, назначение. 

17 11 6 2 1   3 

Тема 5. 
Конфликтологическое 
консультирование в 
разрешении 
организационных 
конфликтов. 

17 11 6 1 2    3 

Тема 6. 
Посредничество с 
элементами арбитража 
в разрешении 
организационных 
конфликтов.  

16 10 6 2 1   3 

Контроль  
промежуточной 
аттестации (час) 

9        

Общий объем, часов  108 63 36 10 8    18 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 
 

 
 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Академ
ическа

я 
активн
ость, 
час 

Форма 
академичес

кой 
активности 

Выпол
нение 
практ. 
задани
й, час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубежн
ый 

текущи
й 

контро
ль, час 

Форма 
рубежного 
текущего 
контроля 

Международные 
переговоры: 
понятие и 
особенности на 
современном 
этапе. 

31 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Составление 
научного  
обзора 

 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Составление 
научного  
обзора 

Общий объем по 
модулю/семестру

, часов, 
63 29  30  4  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

«Основы переговоров и посредничество» 
Международные переговоры: понятие и особенности на современном этапе. 

Тема 1. Понятие переговоров и их роль в жизни международного сообщества 
Цель: изучить понятия переговоров и их роль в жизни международного сообщества 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение переговоров: основные подходы и методы. Изучение международных переговоров за рубежом. 
Условия, необходимые для проведения переговоров, основные характеристики и отличия международных 
переговоров на современном этапе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие переговоров и их роль в жизни международного сообщества..  
2. Международные переговоры: понятие и особенности на современном этапе 
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Тема 2. Функции и виды переговоров. Структура и итоговые документы 
переговорного процесса. Стратегия и тактика ведения переговоров 

Цель: ознакомить с функциями и видами переговоров 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вербальные и невербальные средства самовыражения 
личности в переговорном процессе.Задачи посредника, технологии посредничества.Организация и 
проведение переговоров на высшем уровне, многосторонние и многоуровневые переговоры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные этапы подготовки к переговорам.  
2.Стратегия и тактика ведения переговоров.  
3. Национальные и личностные стили ведения международных переговоров 
4. Посредничество в переговорах 
5. Особенности ведения различных видов международных переговоров 
 
Тема 3. Международный протокол и дипломатический этикет  
Цель: ознакомиться со спецификой международного протокола и дипломатическим 

этикетом  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  
2.  

 
 

Тема 4. Посредничество в организационных конфликтах: понятия, история, назначение 
Цель: овладеть навыками посредничества в организационных конфликтах 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные понятия: интервенция, третья сторона, посредничество, медиация, медиатор, консультант, 
фасилитаторство. Отличительные особенности перечисленных понятий. Исторический аспект посреднической 
деятельности в переговорах. Посредничество в 19 веке. Посредничество в 20 веке. Современный взгляд на 
посредничество. Посредничество в разрешении организационных конфликтов. Виды посредничества в 
организационных конфликтах. Формальное посредничество. Неформальное посредничество. Общественное 
посредничество. Модели посредничества: конфликтологическое консультирование. Консультационное 
посредничество. Фасилитация. Посредничество с элементами арбитража. Управленческое посредничество. 
Медиация. Отличительные особенности каждой модели посредничества. Принципы обращения к третьей 
стороне. Процедура проведения посреднической деятельности. Этапы медиационной сессии. 
Этические принципы в реализации посреднической деятельности. Эффективность 
посредничества. Правила посреднической деятельности. Роли, которые может брать на себя 
посредник. Стили деятельности посредника. Основные две стратегии в посреднической 
деятельности. Специфика организации посреднической деятельности. Управление эмоциями как 
одно из важнейших умений посредника. Разные виды власти в посреднической деятельности. 
Технологии и методы посреднической деятельности. Методы активного слушания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели посредничества в разрешении конфликтов в организации.  
2. Основные принципы и процедура посредничества организационных конфликтов..  
 
Тема 5. Конфликтологическое консультирование в разрешении организационных 
конфликтов.  
Цель: овладеть конфликтологическим консультированием в разрешении организационных  
конфликтов  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конфликтологическое консультирование: понятие, типы. Этическая сторона конфликтологического 

консультирования. Личностные особенности посредника в конфликтологическом консультировании.        Этапы 
проведения консультирования. Технологии и методы в конфликтологическом консультировании. Отличительные 
особенности от психологического  консультирования. Общие элементы конфликтологического и психологического 
консультирования. Эффективность конфликтологического консультирования. Конфликтологическое 
консультирование при разрешении конфликтов в организации. Конфликтологическое консультирование в 
разрешении внутриличностного конфликта сотрудников организации. Медиация. 

Вопросы для самоподготовки: 
Преимущества и недостатки медиации в разрешении конфликтов в организации.  
Этапы медиационной сессии.  
Принципы и правила медиационной сессии в урегулировании организационных конфликтов.  
Методы и техники в медиации в разрешении организационных конфликтов 

 
Тема 6. Посредничество с элементами арбитража в разрешении организационных 
конфликтов.  

Цель: овладеть навыками посредничества с элементами арбитража в разрешении 
организационных конфликтов.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие «арбитраж». Виды арбитража. Нормативно - правовая сторона посредничества с элементами арбитража 

в разрешении организационных конфликтов. Классический арбитраж в разрешении организационных конфликтов. 
Принудительный арбитраж в урегулировании организационных конфликтов. Эффективность в 
посредничестве  с  элементами  арбитража. Отрицательная стороны разрешения конфликтов организации с 
помощью посредничества с элементами арбитража.Управленческое посредничество в разрешении организационных 
конфликтов. 

Вопросы для самоподготовки: 
Понятие «управленческое посредничество».  
Особенности управленческого посредничества.  
Роль конфликтолога в управленческом посредничество.  
Рекомендации и поддержка в управленческом посредничестве.  
Руководитель в роли посредника.  
Особенности стиля деятельности руководителя и их роль в посреднической деятельности.  
Сопровождение конфликтологами управленческой посреднической деятельности разрешении 

конфликтов в организации.  
Преимущества и недостатки управленческого посредничества в урегулировании организационных 

конфликтов. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Стили поведения в конфликтных ситуациях (силовой стиль, уклонение от конфликта, приспособление, 
компромисс, сотрудничество, мирное сосуществование, формирование индифферентности). 

2. Понятие переговорной концепции. Формулировка переговорной концепции. 
3. Экономические и финансовые расчеты. Подготовка технической и справочной 
документации. 
4. Определение возможных вариантов решения. 
5. Способы подачи позиции на переговорах. 
6. Методики переключения оппонента на концепцию принципиальных переговоров. 
7. Типы аргументов 
8. Факторы влияния. Влияние соревнования, законной силы, риска, обязательств, опыта, 
личного участия и т.д. Фактор времени. Понятие крайнего срока. 
9. Тактические приемы, используемые в различных стилях переговоров 
10. Переговорная коммуникация в ситуации отказа другой стороны от сотрудничества 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: эссе  

1. Психология ведения переговоров в рамках сотрудничества. 
2. Психология ведения переговоров в рамках конфронтации. 
3. Психология манипуляции и защиты от манипуляции в переговорном процессе. 
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4. Понятие переговоров, как процесса выработки и достижения прочных соглашений. 
5. Сравнительный анализ подходов к переговорам 
6. Определение предмета переговоров, сбор и анализ информации о проблеме. 
7. Новое в современном дипломатическом протоколе. 
8. Беседы дипломатов – особенности ведения и значение. 
9. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года как юридическая основа 
международной практики. 
10. Официальные мероприятия в дипломатической практике. 
11. Национальные и психологические особенности этикета. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 
Технологии и методы конфликтологического консультирования в разрешении организационных 

конфликтах.  
Поведенческие и личностные факторы в  эффективном конфликтологическом консультировании 

при разрешении организационных конфликтах.  
Этапы медиационной сессии в разрешении организационных конфликтов.  
Методы и техники в медиации в разрешении организационных конфликтов.  
Нормативно-правовая сторона посредничества с элементами арбитража в разрешении 

организационных конфликтов.  
Сопровождение конфликтологами управленческого посредничество при разрешении конфликтов 

в организации.  
Преимущества и недостатки управленческого посредничества в урегулировании 

организационных конфликтов  
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: эссе  
 

Нормативно-правовое обеспечение посредничества в разрешении производственных конфликтах.  
Медиация при разрешении конфликтов в организации: современный аспект.  
Современные приемы и техники в управленческом посредничестве в урегулировании 

инновационных организационных конфликтов.  
Обучение управленческому посредничеству: современный аспект.  
Готовность государственных учреждений применять посредничество в урегулировании 

конфликтов.  
Готовность коммерческих организаций к урегулированию конфликтов через посредничество с 

элементами арбитража.  
Проблема посредничества в современных организациях. Этические принципы в разных моделях 

посредничества.  
Причины организационных конфликтов в современных организациях.  
Российские исследования в области посреднической деятельности в организационных 

конфликтах.  
Зарубежные исследования в области посредничества.  
Современные исследования посредничества в разных видах конфликтов.  
Роль конфликтолога в посредничестве при разрешении конфликтов в организации.  
Конфликтологическое посредничество: плюсы и минусы.  
Трудности в применении конфликтологического посредничества в разрешении  организационных 

конфликтов.  
Сравнительный анализ конфликтологического и психологического посредничества в  разрешении 

конфликтов в организации.  
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
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Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компет
енции 

Содержание компетенции 
(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

УК-3. Способен организовывать и 
руководить работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

формирования состава 
команды, определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора участников 
исходя из необходимых компетенций 

ырабатывать командную 
стратегию сотрудничества, планирует и 
корректирует работу команды с учетом 
интересов, особенностей поведения и 
мнений ее членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения 
конфликтов и противоречий при 
деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы 
преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения 
в поликультурном коллективе. 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

Знать: Знает индивидуальный 
личностный потенциал, выбор техник 
самоорганизации и самоконтроля для 
реализации собственной деятельности 
Уметь:Умеет оценивать свои ресурсы 
и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), оптимально 
их использует для успешного выполнения 
порученного задания 
Владеть: Владеет способами 
выстраивания гибкой профессиональной 
траектории, используя инструменты 
непрерывного образования, с учетом 
накопленного опыта профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 Способен готовить экспертные 
заключения, в том числе 
осуществлять ситуационный 
анализ конкретного 
конфликта, диагностировать 
конфликт и выбирать способы 
работы с ним 

Знать: Знает как анализировать 
конкретный конфликт, диагностирует 
его и выбирает способы работы с ним в 
социальной сфере 
Уметь:Умеет систематизировать 
данные для экспертных заключений о 
конфликтогенном потенциале ситуации 
и субъектов взаимодействия Владеть: 
Владеет навыками подготовки 
экспертных заключений, в том числе 
осуществлять ситуационный анализ 
конкретного конфликта, 
диагностировать конфликт и выбирать 
способы работы с ним 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 Способен разрабатывать 
проекты, развивающие 
социально-партнерские 
отношения в различных 
сферах социальной жизни 

Знать: Знает способы разработки 
проектов социальной сферы 
Уметь:Умеет оценивать 
эффективность реализации проекта и 
разрабатывает план действий по его 
корректировке  
Владеть: Владеет способам 
формулирования ожидаемых 
результатов реализации проекта и 
проводит мониторинг их достижения 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-8 Способен осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение деятельности 
организаций, планировать и 
разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения 
задач с помощью эффективных 
переговоров или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками 
конфликтологического сопровождения 
деятельности организаций; 
планирования и разрабатки стратегии 
и тактики вмешательства в конфликт 
и ее реализации 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 Способен оказать психолого-
конфликтологическую 
помощь, профилактику и 
психологическую коррекцию 
негативных социальных 
проявлений в поведение у лиц 
в управленческой и офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, 
профилактической и психологической 
коррекции негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить методы и 
методики психологической, 
конфликтологической, помощи, 
профилактической и психологической 
коррекции лицам и группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции негативных 
социальных проявлений в поведение 
социальных групп и отдельных лиц 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 Способен организовать 
психолого-
конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в 
специализированной сфере 
(многостороняя медиация, по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой сфере, 
связанных с защитой 
интеллектуальной 
собственности и в публичной 
сфере 

Знать: Знает процесс выработки, 
согласования условий медиативного 
соглашения и завершает процедуру 
медиации в специализированной сфере 
многосторонней медиации, в том числе 
в управленческой и офисной 
деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать практические 
случаи в специализированной сфере 
медиации в сфере многосторонней 
медиации, в том числе в управленческой 
и офисной деятельности  
Владеть: Владеет навыками психолого-
конфликтологическое сопровождения и 
подготовки к процедуре медиации в 
специализированной сфере 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 
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УК-3; УК-
5; УК-6; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-8; 
ПК-1; ПК-2 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 

материала, логика 
и грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки  -0-4 балла. 

УК-3; УК-
5; УК-6; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-8; 
ПК-1; ПК-2 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональны

м задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, задание выполнено 
верно, даны ясные аналитические выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий, задание выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 
задание выполнено с  ошибками, отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания - 
0-4 баллов. 

УК-3; УК-
5; УК-6; 
ОПК-4; 
ОПК-6; 
ОПК-8; 
ПК-1; ПК-2 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 
практических 
заданий и задач, 

владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельность
, умение обобщать 

и излагать 
материал. 
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4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Технологии и методы конфликтологического консультирования в разрешении 
организационных конфликтах.  
2. Поведенческие и личностные факторы в  эффективном конфликтологическом 
консультировании при разрешении организационных конфликтах.  
3. Этапы медиационной сессии в разрешении организационных конфликтов.  
4. Методы и техники в медиации в разрешении организационных конфликтов.  
5. Нормативно-правовая сторона посредничества с элементами арбитража в разрешении 
организационных конфликтов.  
6. Сопровождение конфликтологами управленческого посредничество при разрешении 
конфликтов в организации.  
7. Преимущества и недостатки управленческого посредничества в урегулировании 
организационных конфликтов  
8. Психология ведения переговоров в рамках сотрудничества 
9. Психология ведения переговоров в рамках конфронтации. 
10. Психология манипуляции и защиты от манипуляции в переговорном процессе. 
11. Понятие переговоров, как процесса выработки и достижения прочных соглашений. 
12. Сравнительный анализ подходов к переговорам 
13. Определение предмета переговоров, сбор и анализ информации о проблеме. 
14. Новое в современном дипломатическом протоколе. 
15. Беседы дипломатов – особенности ведения и значение. 
16. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года как юридическая основа 
международной практики. 
17. Официальные мероприятия в дипломатической практике. 
18. Национальные и психологические особенности этикета. 

 
Аналитическое задание: дискуссионные вопросы 

В какое время начинает развиваться посредничество?  
Какие основные вилы посредничества вы знаете? 
На каких основных принципах строится посредничество в организационных конфликтах?  
Чем   отличается  конфликтологическое консультирование от других моделей 

посредничества?  
Назовите  основные техники в конфликтологическом консультировании при разрешении 

организационных конфликтов.  
Какие психологические приемы можно использовать в 

конфликтологическом  консультировании при разрешении организационных конфликтов?  
Чем отличается посредничество с элементами арбитража от других видов посреднической 

деятельности в разрешении организационных конфликтов?  
Раскройте понятие «медиация» и «медиатор».  
Назовите отличительные особенности применения медиации в организационных 

конфликтах.  
Управленческое посредничество: понятие, особенности.  
Какими качествами должен обладать менеджер в применении управленческого 

посредничества в разрешении конфликта?  
Стили посреднической деятельности.  
Роли медиатора в посреднической деятельности.  
Этическая сторона проведения посреднической деятельности в разрешении конфликтов в 

организации.  
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Нормативно-правовая сторона в разрешении конфликтов в организации.  
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе зачтено/не 
зачтено для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература  
1. Папкова О. В. Деловые коммуникации: учебник М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. - 160 с. Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333272 
2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникацииМ.: Издательской-Торговая 

корпорация "Дашков и К°". 2020. -488 с.Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=358540 
3. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для 

вузов / С.М. Емельянов. - 2-е изд., испр. И доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 219 с.– 
Режим доступа: https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485#page/1 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Лопарев А.В. Конфликтология: учебник для вузов/ А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - 2-

е изд.., испр. И  дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

2. Черкасская Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В.Черкасская, М.Л.Бадхен. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
236с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065#page/1 

3. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 
Т.А.Нигматулина, Л.О. Терновая. - 2-е изд., искр. И дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

4.  Режим доступа: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/759.pdf 
 

5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094%25252525252525252525252523page/2
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/759.pdf
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№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 

(модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Основы переговоров и 

посредничество» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 
целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 
тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право 
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 
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5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 
  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний 
от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам, 
выпускаемым Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 
сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 
обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» 

http://biblioclub.ru/
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применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество»  
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы переговоров и посредничество» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) Социально-психологические технологии урегулирования 

конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня заключается в 
получении обучающимися теоретических знаний и практических умений в выявлении факторов, 
способствующих возникновению конфликта в бизнес-коммуникациях и поиск путей его 
эффективного разрешения.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Дать понятие конфликту, рассмотреть его виды и причины возникновения 
2. Выявить основные приемы поведение в конфликтных ситуациях 
3. Выявить основные методы разрешения конфликтов в деловом общении. 
4. Усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия и применения 

их в профессиональной деятельности;  
5. Формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих 

умений и навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры 

 
Дисциплина (модуль) « Социально-психологические технологии урегулирования 
конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» реализуется в 
обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений части  основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-
заочной форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) « Социально-психологические технологии урегулирования 
конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин (модулей): "Технологии управления конфликтами"; Психологическое 
сопровождение и психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию". 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Психология манипулирования и 
противодействия интернет-воздействиям и др. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 
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Код 
компетен

ции 

Код 
универсальной 
компетенции 

Формулиров
ка 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, 
определяет функциональные 
и ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды 
с привлечением оппонентов 
по разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты 
реализации командной 
стратегии 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 
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Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
организовыват
ь и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, 
определяет функциональные 
и ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды 
с привлечением оппонентов 
по разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты 
реализации командной 
стратегии 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых 
компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, 
планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов 
и противоречий при 
деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон 

Межкультур
ное 

взаимодейст
вие 

УК-5 Способен 
анализировать 
и учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурног
о 
взаимодействи
я 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в условиях 
различных этнических, 
религиозных ценностных 
систем, выявляет возможные 
проблемные ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ 
преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения 
в поликультурном 
коллективе 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 
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Профилакти
ка 

конфликтов 

ОПК-5 Способен 
создавать, 
координироват
ь и реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие 
уровень 
конфликтогенн
ости в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие 
систему 
безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует 
факторы, влияющие на 
уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах  
ОПК-5.2. Прогнозирует 
различные модели 
протекания конфликтов в 
социальных сообществах 
ОПК-5.3. Разрабатывает 
меры, направленные на 
укрепление системы 
безопасности и мирные 
способы взаимодействия 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать 
и внедрять в 
практику 
социального 
взаимодействи
я технологии 
урегулировани
я конфликтов и 
поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует 
навыки конструирования 
социально-партнерских 
отношений  
ОПК-7.3. Применяет 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социальнотрудовых 
конфликтов. 

Знать: Знает 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
применять технологии 
разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками 
конструирования 
социально-партнерских 
отношений и 
урегулирования 
конфликтов 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологи
ческое 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и 
тактику 
вмешательства 
в конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует 
позиции конфликтующих 
сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует 
понимание возможностей 
решения задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами 
эффективного  
конфликтологического 
сопровождения деятельности 
организаций 
ОПК 8.4. Способен 
планировать и разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных 
переговоров или процесса 
медиации Уметь:Умеет 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и реализовать 
ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности 
организаций; 
планирования и 
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разрабатки стратегии и 
тактики вмешательства 
в конфликт и ее 
реализации 

Социальная 
психология 

ПК-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
оказать 
психолого-
конфликтологи
ческую 
помощь, 
профилактику 
и 
психологическ
ую коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у 
лиц в 
управленческо
й и офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает 
психологическую и 
конфликтологическую  
помощь социальным 
группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает 
профилактическую и 
психологическую коррекцию 
негативных социальны 
проявлений в поведении 
социальных групп и 
отдельных лиц (клиентов) 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической 
коррекции негативного 
социального поведения 
Уметь:Умеет 
применить методы и 
методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической 
коррекции лицам и 
группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической 
коррекции негативных 
социальных проявлений в 
поведение социальных 
групп и отдельных лиц 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
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ПК-3 Способен к 
оказанию 
консультативн
ой помощи 
работникам 
социальных 
служб, 
социальной 
помощи меле и 
замещающим 
семьям 

ПК 3.1 Оказывает психолого-
конфликтологическую 
помощь супервизируемым 
специалистам в сфере 
многосторонней медиации, в 
том числе в управленческой 
и офисной деятельности 

Знать: Знает способы 
оказания 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле 
и замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать 
консультативную 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле 
и замещающим семьям 
Владеть: Владеет 
навыками 
психологической помощи 
работникам органов и 
организаций социальной 
сферы (клиентам) 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 4-м семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

   4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 36    36 

Учебные занятия лекционного типа 10    10 

Практические занятия 8    8 

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС      

Иная контактная работа 18    18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36    36 

Контроль промежуточной аттестации (час) 36    36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108    108 

 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
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Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая работа, 
написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод текста, 
конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-
исследовательская работа и т.п. 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

  Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Все
го 

Самостоя
тельная                 
работа, в 

т.ч.                                  
промежут
очная                         

аттестаци
я 

(СРС+кон
троль) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Все
го 

Лек
цио
нно
го 
тип
а 

Сем
ина
рск
ого 
тип
а 

Лаб
ора
тор
ные 
зан
яти
я 

Ко
нта
ктн
ая 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Ин
ая 
кон
так
тна
я 
раб
ота 

Раздел 1. 
Конфликты бизнес-коммуникаций 

 

Раздел 1. 
36 18 18 5  4    9 

Тема 1. Конфликт: определение, 
психологическая сущность, причины 
возникновения, место и функции в системе 
социальных отношений 

 
18 9 9 3  

2   4 

Тема 2. Организационный конфликт: 
источники и управление  18 9 9 2 2     5 

Раздел 2.                                                                                   
Конфликты в организациях различного уровня 

 

Раздел 2 36 18 18 5 4    9 

Тема 3. Конфликты в управленческой 
деятельности 18 9 9 3 2   4 

Тема 4. Развитие навыков управления 
конфликтными ситуациями в бизнес-
коммуникациях 

18 9 9 2 2    5 

Контроль  
промежуточной аттестации (час) 36        
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Общий объем, часов 108 36 36 10 8    18 

Форма промежуточной  
аттестации 

Экзамен  

 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 
Объем самостоятельной работы – 36 часов.  

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контрол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся,  
в т.ч. контроль 

Ака
дем
иче
ска
я 
акт
ивн
ост
ь, 
час 

Форма                        
академиче

ской 
активност

и 

Выпо
лнени

е 
практ

. 
задан
ий, 
час 

Форма                       
практи
ческог

о 
задани

я 

Рубе
жны
й 

теку
щий 
конт
рол
ь, 
час 

Форма 
рубежного 
текущего                 
контроля 

Модуль 1. «Социально-психологические технологии урегулирования конфликтов в 
бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» 

 Раздел 1. 
Конфликты бизнес-
коммуникаций 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

9 Рефера
т 1 

компьютер
ное 

тестирован
ие 
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Раздел 2.                                                                                   
Конфликты в 
организациях 

различного уровня 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

9 Рефера
т 1 

компьютер
ное 

тестирован
ие 

Общий объем,  
часов 36 16   18   2   

Форма  
промежуточной аттестации Экзамен 

 
 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
«Социально-психологические технологии урегулирования конфликтов в бизнес-

коммуникациях и организациях различного уровня» 
Тема 1. Конфликт: определение, психологическая сущность, причины 

возникновения, место и функции в системе социальных отношений 
Цель: изучить конфликт как социально-психологический феномен 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конфликтология как научное направление: объект,  предмет, современный статус, 

основные теоретические направления. Роль психологии в развитии конфликтологического 
знания. Понятие  конфликта, его психологическая сущность, стороны конфликта, условия 
возникновения. Социально-психологические причины возникновения конфликтов: нарушение 
баланса играемых при межличностном взаимодействии ролей; разный подход к оценке 
результатов деятельности и поведения друг друга; значительные потери и искажения 
информации в процессе межличностной коммуникации; нанесение материального или 
психологического ущерба партнеру по взаимодействию и др. Типичные психологические 
причины конфликтов: эгоцентризм; неадекватная /завышенная/ самооценка; негативные 
эмоциональные состояния; акцентуации характера и др.) Проблема роли и функций конфликта в 
управлении и в целом в социальной жизни.  Классификация конфликтов. Динамика конфликта: 
этапы и их психологические особенности. Виды и критерии завершения конфликта. 
Внутриличностный конфликт.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие  конфликта, его психологическая сущность, стороны конфликта.  
2. Причины возникновения конфликтов.  
3. Классификация конфликтов.  
4. Место и функции конфликтов в системе социальных отношений.   
 
Тема 2. Организационный конфликт: источники и управление 
Цель: ознакомиться со спецификой возникновения и преодоления организационных 

конфликтов 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организационные конфликты и конфликты в организации: внешние и внутренние 

источники. Организационно-управленческие конфликты как отражение проблем в 
функционировании организации. Основные "конфликтогенные" зоны организационного 
взаимодействия.  Социально-психологические факторы конфликта в организации.  
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Принципы, направления и приемы управления конфликтами в организации.  Условия и 
факторы оптимального разрешения конфликтов. Психологические аспекты оценки деятельности 
и критики. Руководитель как посредник.  Пути профилактики конфликтов  в организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные группы источников конфликтов в организации 
2. Организационно-управленческие проблемы как источник конфликтов. 
3. Психологические аспекты оценки деятельности и критики. 
4. Социально-психологические факторы конфликта в организации. 
5. Принципы и пути управления конфликтами в организации. 
 
Тема 3. Конфликты в управленческой деятельности 
Цель: ознакомиться со спецификой возникновения и преодоления конфликтов в 

управленческой деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основное противоречие в сфере управления. Особенности конфликтов в системе 

управления (между самими кадрами управления и между управленцами и подчиненными). 
Возможности системы управления в урегулировании социальных конфликтов. Способы, 
технологии и процедуры разрешения конфликтов в системе управления. Управление 
конфликтом: профилактика или провокация конфликтов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные противоречия в управленческой сфере 
2. Управление конфликтом: профилактика или провокация конфликтов?  
3. Диалоговая модель управления и управленческого общения 
 
Тема 4. Развитие навыков управления конфликтными ситуациями в бизнес-

коммуникациях 
Цель: овладеть навыками управления конфликтными ситуациями в бизнес-

коммуникациях 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные объективные факторы профилактики конфликтов в бизнес-коммуникациях. 

Соответствие социальной структуры решаемым задачам как условие предупреждения 
конфликтов. Сбалансированность функциональных обязанностей и прав человека. Соответствие 
деловых и нравственных качеств работников требованиям занимаемой должности – важная 
предпосылка профилактики конфликтов. Отрицание конструктивной роли конфликтов. 
Снижение остроты социальных проблем. Постоянное разрешение основных противоречий – 
противоречий между процессами общественного производства и общественного потребления, 
между индивидуальными производительными силами и потребностями человека.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Алгоритмы конструктивного диалога и ведения переговоров. 
2. Ассертивное (уверенное) поведение как конструктивный способ действий  в 

конфликтной ситуации. 
3. Технологии  психологической защиты от агрессии и давления 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Разделу 1 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов 
1.Конфликтология как научное направление: объект,  предмет, современный статус, 

основные теоретические направления. 
2.Роль психологии в развитии конфликтологических знаний.  
3.Понятие  конфликта, его психологическая сущность, стороны конфликта, условия 

возникновения.  
4.Функции конфликта 
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5.Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 
6.Социально-психологические  источники конфликтов. 
7.Психологические факторы формирования конфликтной ситуации. 
8.Мониторинг остроты социальных проблем. 
9.Структура конфликтного взаимодействия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ к Разделу 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Разделу 2 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов 
1.Психологические особенности личности. 
2.Непосредственная и косвенная диагностика психологических особенностей личности. 
3.Информационно-психологические процессы в конфликтном  взаимодействии. 
4.Психотехнологии поведения в конфликте.  
5.Понятие внутриличностного конфликта. 
6.Разъединение конфликтующих сторон и переговоры как средства урегулирования 

конфликта. 
7.Диалоговая модель управленческого общения. 
8.Психологическая защита в конфликтных ситуациях.  
9.Способы управления конфликтными ситуациями в системе государственной службы.  
10.Последствия конфликта. 
11.Пути и средства профилактики конфликтов в организации 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код 

универс
альной 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать 
различные модели протекания 
конфликтов в социальных сообществах 
Владеть: Владеет способам разработки 
меры, координирования и реализации 
комплексных программ, снижающих 
уровень конфликтогенности в социальных 
сообществах и укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

формирования состава 
команды, определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора участников 
исходя из необходимых компетенций 

ырабатывать командную 
стратегию сотрудничества, планирует и 
корректирует работу команды с учетом 
интересов, особенностей поведения и 
мнений ее членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения 
конфликтов и противоречий при деловом 
общении на основе учета интересов всех 
сторон 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать способы 
преодоления коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами поведения в 
поликультурном коллективе. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен создавать, 
координировать и 
реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие уровень 
конфликтогенности в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие систему 
безопасности 

Знать: Знает основные факторы, 
влияющие на уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах Уметь:Умеет 
анализировать и прогнозировать 
различные модели протекания 
конфликтов в социальных сообществах 
Владеть: Владеет способам разработки 
меры, координирования и реализации 
комплексных программ, снижающих 
уровень конфликтогенности в социальных 
сообществах и укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности протекания 
межличностных, корпоративных и 
социально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять технологии 
разрешения межличностных, 
корпоративных и социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
конструирования социально-партнерских 
отношений и урегулирования конфликтов 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает возможности решения 
задач с помощью эффективных 
переговоров или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками 
конфликтологического сопровождения 
деятельности организаций; планирования 
и разрабатки стратегии и тактики 
вмешательства в конфликт и ее 
реализации 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологическу
ю помощь, 
профилактику и 
психологическую 
коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и 
офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы психологической, 
конфликтологической, помощи, 
профилактической и психологической 
коррекции негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить методы и 
методики психологической, 
конфликтологической, помощи, 
профилактической и психологической 
коррекции лицам и группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет навыками оказания 
психолого-конфликтологической помощи, 
профилактики и психологической 
коррекции негативных социальных 
проявлений в поведение социальных групп 
и отдельных лиц попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ПК-3 Способен к оказанию 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям 

Знать: Знает способы оказания 
консультативной помощи работникам 
социальных служб, социальной помощи 
меле и замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать консультативную 
помощи работникам социальных служб, 
социальной помощи меле и замещающим 
семьям Владеть: Владеет навыками 
психологической помощи работникам 
органов и организаций социальной сферы 
(клиентам) 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 
 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компете
нции 

Этапы 
формировани

я 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-2; 
УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень 
освоения 

программного 
материала, 
логика и 

грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельно 
обобщать и 
излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, 
не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 



18 

УК-2; 
УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно 
к 

профессиональ
ным задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные аналитические 
выводы к решению задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических 
заданий, задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие аргумента, 
однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи выполняет с 
большими затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание выполнено 
не до конца, нет четких выводов и заключений 
по решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 баллов. УК-2; 

УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание 
(задачи, 

ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и 

т.д.) 
 

Решение 
практических 
заданий и 

задач, владение 
навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельно
сть, умение 
обобщать и 
излагать 
материал. 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения аттестации обучающихся 

по дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Конфликт как социальный феномен, его признаки. 
2. Общая характеристика структуры конфликтной ситуации. 
3. Основные участники конфликта. 
4. Косвенные участники конфликтной ситуации. 
5. Соотношение позиций и мотивов оппонентов. 
6. Особенности восприятия конфликтной ситуации оппонентами. 
7. Объект (предмет) конфликтного взаимодействия. Потеря объекта конфликта. 

Ложный объект. 
8. Стратегии и тактики оппонентов конфликтной ситуации. 
9. Функции конфликта.  
10. Соотношение позитивных и негативных функций конфликтов. 
11. Конструктивные функции конфликтов. 
12. Деструктивные функции конфликтов. 
13. Причины возникновения конфликта. 
14. Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов. 
15. Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 
16. Личностные причины возникновения конфликтов. 
17. Динамика конфликта. 
18. Соотношение этапов и фаз конфликта.  
19. Особенности возникновения объективной конфликтной ситуации. 
20. Способы осознания ситуации как конфликтной. 
21. Выбор способа реагирования в конфликтной ситуации. 
22. Инцидент как первая попытка разрешить противоречие в свою пользу. 
23. Особенности эскалации конфликтов. 
24. Характерные черты эскалации конфликтов. 
25. Общая характеристика завершения конфликта. 
26. Виды затухания конфликта. 
27. Особенности устранения конфликта. Необходимые условия для успешного 

устранения конфликта. 
28. Методологические принципы исследования конфликтов. 
29. Методы изучения конфликтов и сопутствующих конфликту феноменов. 
30. Психологические методы в конфликтологии. 
31. Поведение личности в конфликте. 
32. Понятие межличностной конфликтности. 
33. Классификация конфликтов, ее особенности. 
34. Типология классификаций конфликтов. 
35. Особенности внутриличностных конфликтов. 
36. Особенности межличностных конфликтов. 
37. Понятие конфликтов в обществе. 
38. Экономические конфликты. 
39. Специфика политических конфликтов. 
40. Основная характеристика социальных конфликтов. 
41. Конфликты в духовной сфере. 
42. Сущность конфликтов в сфере управления. 
43. Понятие управления конфликтом.  
44. Основное содержание управления конфликтом.  
45. Прогнозирование конфликтов. 
46. Специфика предупреждения конфликтов. 
47. Пути предупреждения конфликта.  
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48. Особенности стимулирования конфликтов. 
49. Технологии регулирования конфликта. 
50. Принципы управления конфликтом. 
51. Технологии регулирования конфликта.  
52. Разрешение и урегулирование конфликта посредством переговоров. 
53. Специфика переговорного процесса. Этапы медиации. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
1. Для психологического анализа в ходе курса подберите примеры  наиболее типичных 

конфликтных ситуаций (как в сфере профессиональной деятельности, так и вне её) и 
проанализируйте пор схеме:  

• участники; 
• причина; 
• повод; 
• особенности развития конфликта; 
• тактики, используемые участниками; 
• способы урегулирования и их эффективность. 

2. Вспомните конфликтных людей, которых Вы встречали? Каковы их наиболее 
выраженные черты? На какие типы их можно "разделить"? 

3. Подумайте, в, чем, по Вашему мнению, чем причины роста агрессивности и 
конфликтности в современном обществе? Какой "вес" в этом социальных и психологических 
факторов? 
 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе зачтено/не 
зачтено для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература  
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1. Тарасов А.Н. Психология корпоративного мошенничества: учебник и практикум для 
вузов / А.Н. Тарасов. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 320 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630#page/2 

2. Каменская В.Г. Психология конфликта. Психологическая защита и мотивация в 
структуре конфликта: учебное пособие для вузов / В.Г. Каменская. - 2-е изд., перераб. И доп. - 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 150 с. – Режим доступа:  https://urait.ru/viewer/psihologiya-
konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772#page/2 

3. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для вузов 
/ С.М. Емельянов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 219 с. – Режим 
доступа:  https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485#page/1 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Лопарев А.В. Конфликтология: учебник для вузов/ А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - 2-

е изд.., испр. и  доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298с. – Режим доступа:  
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

2. Черкасская Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В.Черкасская, М.Л.Бадхен. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
236с. – Режим доступа:  https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065#page/1 

3. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 
Т.А.Нигматулина, Л.О. Терновая. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

 
5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, обучающим 
видео и книгам, выпускаемым 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 

(модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Социально-психологические 

технологии урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630%252525252525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%252525252525252523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%252525252525252523page/2
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065%252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094%252525252525252523page/2
http://biblioclub.ru/
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различного уровня» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 
целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
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может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право 
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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учебников естественным и гуманитарным 
наукам. 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, обучающим видео и 
книгам, выпускаемым Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 
сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 
обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня»  
предусмотрено применение электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Социально-психологические технологии 
урегулирования конфликтов в бизнес-коммуникациях и организациях различного уровня» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, связанных с 

публичной сферой, коммерческой медиацией» заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о социально-психологических и педагогических проблемах в среде 
групп риска с последующим применением знаний в профессиональной сфере, 
формирования практических навыков в области профилактики и предотвращения 
конфликтов.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Базовые социально-педагогические понятия, категории и принципы адресной 

работы с группами риска; 
2. Цели, задачи, содержание социально-психологическая реабилитации пациентов из 

различных групп риска (возрастных, гендерных, национальных, конфессиональных и 
субкультур), принципы реабилитации, социально-педагогическая запущенность, 
девиантное поведение, реабилитационные службы и др.; 

3. Современные модели и системы  работы конфликтолога с группами риска ( 
социально-педагогические, медико-педагогические, социально-психологические, 
комплексные и др.) 

4. Медиативные инструментарий адресной работы с группами риска 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры  

Дисциплина (модуль) «Адресная работа медиатора в спорах, связанных с публичной 
сферой, коммерческой медиацией» реализуется в обязательной части, формируемой 
участниками образовательных отношений части  основной образовательной программы по 
направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-заочной форме обучения.  
Изучение дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, связанных с 
публичной сферой, коммерческой медиацией» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): "Исследование социальных конфликтов: стратегия и тактика их 
мирного урегулирования". 
Изучение дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, связанных с 
публичной сферой, коммерческой медиацией» является дополнительным компонентом 
для последующего освоения программного материала дисциплин вариативного модуля 
«Проектная деятельность»: Профилактика конфликтов различного уровня, 
Противодействия конфликтогенного воздействия (в бизнесе, национальной безопасности и 
социальной сфере), Технологии управления конфликтами, Мониторинг результативности 
различных технологий медиации в конфликтах (бизнеса, национальной безопасности, 
социальной сферы), Методика контактного взаимодействия в разрешении конфликтов 
различного уровня, Психология экстремизма и терроризма, их профилактика и 
предотвращение и др. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4, в 



соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 
Конфликтология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи межкультурного 
профессионального взаимодействия в условиях 
различных этнических, религиозных 
ценностных систем, выявляет возможные 
проблемные ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления 
коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в поликультурном 
коллективе 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение деятельности 
организаций, планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует позиции 
конфликтующих сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует понимание 
возможностей решения задач с помощью 
эффективных переговоров или процесса 
медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами эффективного  
конфликтологического сопровождения 
деятельности организаций 
ОПК 8.4. Способен планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и реализовать ее 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и 
конфликтологии применительно к 
образовательным потребностям 
представителей различных групп 
населения, в том числе особых 
социальных групп (групп риска, 
уязвимых категорий населения, лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации 
инклюзивного образования 

ОПК-7.1. Анализирует границы своей 
компетентности с учетом этических норм и 
правил при выполнении педагогической 
деятельности на основе новейших разработок в 
области образования  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки 
дифференцированного анализа педагогической  
политик и конфликтологии применительно к 
образовательным потребностям представителей 
различных групп населения 
ОПК-7.3. Владеет навыками, позволяющими 
осуществлять педагогические функции в 
особых социальных группах (групп риска, 
уязвимых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и 
при организации инклюзивного образования. 



Социальная 
психология 

ПК- 1 
Способен оказать психолого-
конфликтологическую помощь, 
профилактику и психологическую 
коррекцию негативных социальных 
проявлений в поведение у лиц в 
управленческой и офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает психологическую и 
конфликтологическую  помощь социальным 
группам и отдельным лицам (клиентам), 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает профилактическую и 
психологическую коррекцию негативных 
социальны проявлений в поведении 
социальных групп и отдельных лиц (клиентов) 

ПК-2 Способен организовать 
психолого-конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в 
специализированной сфере 
(многостороняя медиация, по 
коммерческой медиации, медиации 
в трудовой сфере, связанных с 
защитой интеллектуальной 
собственности и в публичной сфере 

ПК-2.1 Организовывает психолого-
конфликтологическое сопровождение и 
проводит подготовку к процедуре медиации (в 
сфере многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности) 
ПК 2.2 Ведет процесс выработки, согласования 
условий медиативного соглашения и завершает 
процедуру медиации в специализированной 
сфере многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности 
ПК 2.3 Разбирает практические случаи в 
специализированной сфере медиации в сфере 
многосторонней медиации, в том числе в 
управленческой и офисной деятельности 
ПК 2.4. Анализирует и корректирует 
профессиональные умения супервизируемого 
специалиста 
ПК 2.5 Развивает умения профессионального 
самоанализа супервизируемого специалиста 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру 
населения в разрешении конфликтов 

ПК 4.1 Организует мониторинг 
психологической безопасности и комфортности 
среды проживания населения 
ПК 4.3. Организует и осуществляет мониторинг 
в сфере межнациональных и межрелигиозных 
отношений и раннего предупреждения 
конфликтов 
ПК 4.4 Сопровождает деятельность по 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 5-м семестре, составляет 

3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 5   



Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

36 
 36   

Учебные занятия лекционного типа 10  10   

Практические занятия 8  8   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС      

Иная контактная работа 18  18   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63  63   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 
 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108   

 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая 
работа, написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод 
текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление 
отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 

Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

  Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всег
о 

Самосто
ятельна

я                 
работа, 
в т.ч.                                  

промеж
уточная                         
аттеста
ция 

(СРС+к
онтроль

) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

Все
го 

Се
ми
нар
ско
го 
тип
а 

Лек
цио
нно
го 
тип
а 

Лаб
ора
тор
ны
е 
зан
яти
я 

Ко
нт
ак
тн
ая 
ра
бот
а в 
ЭИ
ОС 

Ин
ая 
ко
нт
ак
тн
ая 
ра
бот
а 



Раздел 1. 
Теоретико-методологические основы изучения коммерческой медиации 

Раздел 1. 
50 32 18 4 5    9 

Тема 1. Социально-психологическая 
работа конфликтолога в организации 

25 16 9 2  
2 

  5 

Тема 2. Социально-психологическая 
работа конфликтолога с 
межгрупповыми конфиктами 

25 16 9 2 3    4 

Раздел 2.                                                                                   
Профилактическая адресная работа медиатора в спорах, связанных с публичной сферой, 

коммерческой медиацией 

Раздел 2 49 31 18 4 5    9 

Тема 3. Поэтапная реализация процесса 
организации работы конфликтолога с 
различными группами риска от момента 
знакомства с ними до закрытия случая 25 16 9 2  

2 
  5 

Тема 4. Методы, технологии и формы 
работы с различными группы риска, их 
ресурсы эффективного медиативного 
воздействия и коррекции групповой 
ситуации 

24 15 9 2 3    

4 

Контроль  
промежуточной аттестации (час) 9  

      

Общий объем, часов  108 63 36 8 10    18 

Форма промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачет  

 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 



 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контрол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся,  
в т.ч. контроль 

Ака
дем
иче
ска
я 
акт
ивн
ост
ь, 
час 

Форма                        
академиче

ской 
активност

и 

Выпо
лнени

е 
практ

. 
задан
ий, 
час 

Форма                       
практи
ческог

о 
задани

я 

Рубе
жны
й 

теку
щий 
конт
рол
ь, 
час 

Форма 
рубежного 
текущего                 
контроля 

Модуль 1. Название модуля, семестр 2 
 «Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, гендерные, 

национальные, конфессиональные группы и субкультуры (группы))» 

 Раздел 1. 
Теоретико-

методологические 
основы изучения 
коммерческой 
медиации 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

16 Рефера
т 1 

Составлени
е научного  
обзора 

Раздел 2.                                                                                   
Профилактическая 
адресная работа 

медиатора в спорах, 
связанных с 

публичной сферой, 
коммерческой 
медиацией 

31 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

15 Рефера
т 1 

Составлени
е научного  
обзора 

Общий объем,  
часов 63 30   31   2   

Форма  
промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 



 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) «Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, гендерные, 
национальные, конфессиональные группы и субкультуры (группы)) 

 
Раздел 1.Теоретико-методологические основы изучения коммерческой медиацией 

Тема 1. Социально-психологическая работа конфликтолога в организации 
Цель: наполнить содержанием понятие «социальный конфликт» и охарактеризовать 

научные подходы к исследованию социальных конфликтов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие социального конфликта. Основные классификации, виды, причины, 

основные элементы, стадии и последствия социальных конфликтов. Понятие «конфликт» с 
точки зрения обыденного сознания. Определение понятия «конфликт» в рамках 
психологической науки. Характеристики структурных компонентов конфликта. 
Разнообразные функции конфликта. Динамические   характеристики   социального 
конфликта. История становления и развития различных научных подходов к исследованию 
социальных конфликтов  (Г. Спенсер, Г. Зиммель, К. Маркс и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сферы конфликтного взаимодействия в современном обществе 
2. Сущность и характерные особенности конфликтов различных видов: 
-  Экономические конфликты 
- Идеологические конфликты 
- Социально-бытовые конфликты 
- Семейно-бытовые конфликты 
- Бурные и быстротекущие конфликты 
- Острые длительные конфликты 
- Слабовыраженные и вялотекущие конфликты 
- Слабовыраженные и быстротекущие конфликты 
- Внутриличностные конфликты 
- Межличностные конфликты 
- Конфликты «Личность-группа» 
- Межгрупповые конфликты 
- Конструктивные конфликты 
- Деструктивные конфликты 
- Реалистичные (предметные) конфликты 
- Нереалистичные (беспредметные) конфликты 
 
Тема 2. Социально-психологическая работа конфликтолога с межгрупповыми 

конфиктами 
Цель: раскрыть перед обучающимися сущностные характеристики методов 

исследования социальных конфликтов. 
Перечень изучаемых элементов содержания: социальный конфликт как объект 

конкретных эмпирических исследований. Методы: эксперимент, анализ документов, опрос, 
наблюдение, тестирование, социометрия, анализ результатов деятельности, экспертное 
интервью. Общие рекомендации по применению конкретных методов исследования 
социального конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эксперимент как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
2. Анализ документов как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
3. Опрос как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на конкретные  



примеры) 
4. Наблюдение как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
5. Тестирование как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
6. Социометрия как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
7. Анализ результатов деятельности как метод исследования социальных конфликтов 

(с опорой на конкретные примеры) 
8. Экспертное интервью как метод исследования социальных конфликтов (с опорой 

на конкретные примеры) 
 

Раздел 2. Профилактическая адресная работа медиатора в спорах, связанных с 
публичной сферой, коммерческой медиацией                                                                               

Тема 3. Поэтапная реализация процесса организации работы конфликтолога с 
различными группами риска от момента знакомства с ними до закрытия случая 

Цель: охарактеризовать основные стратегии урегулирования социальных 
конфликтов, показать особенности стратегии их мирного урегулирования, а также раскрыть 
необходимые условия для применения соответствующих ей тактик. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «стратегия» в 
конфликтологии. Основные стратегии поведения оппонентов в конфликтной ситуации 
(сотрудничество, соперничество, избегание, приспособление и компромисс). Стремление к 
преодолению дисгармонии путем выбора определенной модели или стратегии поведения в 
конфликте как универсальная реакция человека на столкновение. Стратегии поведения в 
конфликте К. Томаса. Основные стратегии разрешения социальных конфликтов. 
Принципиально различные стратегии (модели) разрешения противоречий и выхода из 
конфликта (силовая, т.е. одностороннее доминирование; компромисс; интегральная 
модель; разъединение сторон; симбиотическая модель). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие стратегии применительно к деятельности конфликтолога 
2. Основные стратегии поведения в конфликте 
3. Принципиально различные стратегии (модели) разрешения противоречий и        

выхода из конфликта 
4. Особенности стратегии мирного урегулирования социальных конфликтов 
5. Условия мирного урегулирования социальных конфликтов 
 
Тема 4. Методы, технологии и формы работы медиатора в спорах, связанных с 

публичной сферой, коммерческой медиацией 
Цель: охарактеризовать основные тактики урегулирования социальных конфликтов, 

показать особенности тактик их мирного урегулирования, а также необходимые условия для их 
применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «тактика» в конфликтологии. 
Управление социальным конфликтом как целенаправленное осмысленный влияние на 
процесс конфликта с целью решения социально значимых задач и перевода деятельности 
людей в рациональное русло; способы влияния на конфликтное поведение социальных 
субъектов с целью ограничения противоборства конструктивным диалогом. Стратегии 
поведения людей в конфликте и соответствующие им конкретные тактики: рациональное 
убеждение, давление, апелляция к власти, санкции, доброжелательное обращение, 
коалиционная, манипулятивная, заключение соглашений и других. Алгоритм управления 
социальным конфликтом А. Анцупова. Медиация. Фасилитация. Теория 
коммуникационных мод В. Сатир. Оптимизация коммуникационной моды конфликтолога. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Соотношение понятий: стратегия и тактика 
2. Основные тактики урегулирования социальных конфликтов (тактики действия) 
3. Управление социальным конфликтом  
4. Медиация 
5. Фасилитация 
6. Алгоритм управления конфликтом (А. Анцупов) 
7. Теория коммуникационных мод В. Сатир 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Раздел 1.Теоретико-методологические основы изучения коммерческой медиацией:  

реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Современный субъект конфликта 
2. Социальная типология конфликта 
3. Средства массовой информации как субъект и участник конфликтов в российском 
обществе 
4. Некоммерческие организации как субъект конфликта 
5. Бизнес как субъект конфликта 
6. Конфликт «власти» и «общества» 
7. Ценностные конфликты в постсоветском обществе 
8. Конфликты в сфере образования 
9. Этнические конфликты 
10. Конфликты идентичности 
11. Религиозные конфликты 
12. Влияние конфликтов на социальное окружение 
13. Социально-психологические факторы конфликтного поведения 
14. Поведенческие барьеры и конфликтное поведение (барьер социального 
взаимодействия, барьер социального восприятия, барьер отрицательных эмоций) 
15. Влияние социальной роли на конфликтоустойчивость личности 
16. Девиантное поведение как источник конфликтов 
17. Социальная напряженность как условие конфликта 
18. Конфликтное поведение и стресс 
19. Конфликтное поведение и депрессия 
20. Конфликтогенность профессионального выгорания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Раздел 2.  Профилактическая адресная работа медиатора в спорах, связанных с 
публичной сферой, коммерческой медиацией                                                        

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Управление конфликтным поведением стихийной группы 
2. Профилактика конфликтности лидерства и власти 
3. Психологический климат как условие профилактики конфликта в группе 
4. Основные стратегии переговоров 
5. Рефлексивные подходы к управлению конфликтами 
6. Коллективность как фактор конфликтоустойчивости группы и условие 
бесконфликтного поведения 
7. Психологическая защита личности при конфликте 
8. Переговорный процесс как технология разрешения конфликтных ситуаций 
9. Общение как инструмент переговорного процесса 
10. Модели и формы переговорного процесса 
11. Невербальные параметры конфликтного поведения 
12. Этнокультурная специфика ведения переговоров 



13. Корпоративная культура и конфликтоустойчивость организации 
14. Особенности анализа и урегулирования гендерно-ролевого конфликтного поведения 
15. Особенности анализа и урегулирования юридических конфликтов 
16. Особенности выявления и урегулирования межличностных конфликтов в семье 
17. Особенности выявления и урегулирования педагогических конфликтов 
18. Особенности выявления и урегулирования конфликтного поведения мигрантов 
19. Особенности анализа и урегулирования политических конфликтов 
20. Буллинг:  стратегия и тактика работы конфликтолога 

 
 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения коммерческой 

медиацией 
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками научной 

информации для составления обзора могут быть только научные издания – монографии, научные 
статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года). 

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 1: 

1. Становление и развитие конфликтологии в России 
2. Становление и развитие конфликтологии за рубежом 
3. Факторы готовности разрешить социальный конфликт 
4. Личность конфликтолога 
5. Переговоры: теория и опыт их ассертивного ведения 
6. Природа социальных конфликтов 
7. Конфликты больших социальных групп 
8. Насилие в конфликтах 
9. Причины и типология семейных конфликтов 
10. Супружеские конфликты 
11. Факторы управляемости (например, Р. Дарендорф и М. Дойч) и неуправляемости               
социального конфликта (Л. Гринхелг, Л. Крисберг) 
12. Прогнозирование социальных конфликтов для различных типов конфликтного 
взаимодействия. 
 

Раздел 2. Профилактическая адресная работа медиатора в спорах, связанных с 
публичной сферой, коммерческой медиацией                                                                         

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 2:  

1. Медиация в системе образования 
2. Медиация в сфере здравоохранения 
3. Медиация в спорте 
4. Медиация в системе социальной защиты населения 
5. Медиация в уголовно-исполнительной системе 
6. Тренинг навыков преодоления социальных конфликтов   
7. Разрешение международных конфликтов 
8. Технологии консенсуса и компромисса 
9. Переговоры в экстремальных условиях 
10. Эмпатия и юмор в переговорном процессе 
11. Структурные методы регулирования социального конфликта 
12. Способы работы с конфликтом на интраперсональном уровне (например, клиенто-
центрированная терапия К. Роджерса; гештальт-терапия Ф. Перлза; экзистенциальная 
психотерапия В. Франкла, Р. Мэя, Л. Бинсвангера, И. Ялома; поведенческая терапия А. 
Эллиса; конфликт-центрированная психотерапия Н. и Х. Пезешкианов и др.). 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется 
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 



обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при 
решении профессиональных 
задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8  Способен осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение 
деятельности организаций, 
планировать и 
разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать 
и разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт 
и реализовать ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности организаций; 
планирования и разрабатки 
стратегии и тактики 
вмешательства в конфликт 
и ее реализации 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
новейших разработок в 
области образования и 
конфликтологии 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей различных 
групп населения, в том 
числе особых социальных 
групп (групп риска, 
уязвимых категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья) и 
при организации 
инклюзивного образования 

Знать: Знает границы 
своей компетентности с 
учетом этических норм и 
правил при выполнении 
педагогической 
деятельности на основе 
новейших разработок в 
области образования 
Уметь:Умеет 
демонстрировать навыки 
дифференцированного 
анализа педагогической  
политики и конфликтологии 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей различных 
групп населения. 
Владеть: Владеет 
позволяющими 
осуществлять 
педагогические функции в 
особых социальных группах 
(групп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья) и 
при организации 
инклюзивного образования. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен организовать 
психолого-
конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в 
специализированной сфере 
(многостороняя медиация, 
по коммерческой медиации, 
медиации в трудовой сфере, 
связанных с защитой 
интеллектуальной 
собственности и в 
публичной сфере 

Знать: Знает процесс 
выработки, согласования 
условий медиативного 
соглашения и завершает 
процедуру медиации в 
специализированной сфере 
социально уязвимых слоев 
населения  
Уметь:Умеет разбирать 
практические случаи в 
специализированной сфере 
медиации социально 
уязвимых слоев населения 
Владеть: Владеет 
навыками психолого-
конфликтологическое 
сопровождения и 
подготовки к процедуре 
медиации в 
специализированной сфере 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологическую 
помощь, профилактику и 
психологическую 
коррекцию негативных 
социальных проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы 
оказания психологической и 
конфликтологической  
помощи социальным 
группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию  
Уметь:Умеет оказывать 
психологическую и 
конфликтологическую  
помощь социальным 
группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию  
Владеть: Владеет 
способами оказания 
психологической и 
конфликтологической  
помощи социальным 
группам и отдельным лицам 
(клиентам), попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру 
населения в разрешении 
конфликтов 

Знать: Знает способы 
формирования 
психологической культуры 
населения в разрешении 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
Организовать и 
осуществлять мониторинг 
в сфере межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками сопровождения 
деятельности по 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код  
компетен

ции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель                     
оценивания                   
компетенции 

Критерии  и шкалы                                
оценивания 

УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

 
Раздел 1. 

 
 
 
 

Раздел 2. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 

материала, логика 
и грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 
при видоизменении задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной материал, но не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 

УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
умений. 

Раздел 1. 
 
 
 
 

Раздел 2. 

Аналитическое   
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональны

м задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные аналитические 
выводы к решению задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи выполняет с 
большими затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные выводы по 
решению задания - 0-4 баллов. 



УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
навков. 

Раздел 1. 
 
 
 
 

Раздел 2. 

Аналитическое   
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональны

м задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные аналитические 
выводы к решению задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи выполняет с 
большими затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные выводы по 
решению задания - 0-4 баллов. 

 
 
4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации                                

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов к дифференцированному зачету: 
1. Понятие «конфликт» 
2. Сферы конфликтного взаимодействия в современном обществе 
3. Сущность и характерные особенности конфликтов различных видов 
4. Основные элементы социальных конфликтов всех видов 
5. Методы исследования социальных конфликтов (методы изучения и оценки 

личности; методы изучения и оценки социально-психологических явлений в группах; 
методы диагностики и анализа социального конфликта) 

6. Эксперимент как метод исследования социальных конфликтов  
7. Анализ документов как метод исследования социальных конфликтов  
8. Опрос как метод исследования социальных конфликтов 
9. Наблюдение как метод исследования социальных конфликтов 
10. Тестирование как метод исследования социальных конфликтов  
11. Социометрия как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
12. Анализ результатов деятельности как метод исследования социальных конфликтов 

(с опорой на конкретные примеры) 
13. Экспертное интервью как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
14. Общие рекомендации по применению конкретных методов исследования 

социального конфликта. 
15. Понятие стратегии применительно к деятельности конфликтолога 
16. Соотношение понятий: стратегия и тактика 



17. Основные стратегии поведения в конфликте 
18. Принципиально различные способы (модели) разрешения противоречий и выхода 

из конфликта 
19. Особенности стратегии мирного урегулирования социальных конфликтов 
20. Условия мирного урегулирования социальных конфликтов 
21. Основные тактики урегулирования социальных конфликтов (тактики действия) 
22. Управление социальным конфликтом (понятие и технология) 
23. Типы конфликтных личностей 
24. Личность конфликтолога 
25. Медиация 
26. Фасилитация 
27. Медиация и фасилитация: сходство и различия. 
28. Алгоритм управления конфликтом (А. Анцупов) 
29. Применение теории коммуникационных мод В. Сатир в работе конфликтолога 
30. Уровни и причины социальных конфликтов 
 
Аналитическое задание:  
 
Задача 1. 
В поселке, недалеко от которого с год тому назад поселились цыгане, участились 

кражи имущества местных жителей. Обворованные местные жители обвинили в 
происходящем цыган, высказали свое возмущение гневно и с угрозой сжечь табор, если им 
не вернут украденное. Участковый полицейский обратился за помощью к конфликтологу. 

Предложите способ разрешения конфликта. 
 
Задача 2. 
Семейный ужин. Жена наготовила еды и накрыла стол. Сделала утку по-пекински, 

которую она обычно готовила по большим праздникам к великой радости домочадцев. На 
этот раз в гости заглянула свекровь. Все, в т.ч. отец семейства и двое малолетних детей, с 
аппетитом ели приготовленное. И тут муж (отец семейства) заявил, что его мать 
(присутствующая здесь) готовит утку более изысканно, чем жена - так что «пальчики 
оближешь». Жена смолчала, но после ухода свекрови перестала разговаривать с мужем и 
прикасаться к нему. Через неделю он обратился к конфликтологу с вопросам: отчего его 
жена не хочет с ним разговаривать и избегает интимной близости? 

Предложите способ разрешения конфликта. 
 
Задача 3. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении   

у   его   заместителя.   Прием   на   работу   не   был   согласован   с заместителем.   Вскоре   
проявилась   неспособность   принятого   работника выполнять свои обязанности. 
Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю. Возникает конфликт.  

 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в 
Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 



На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 
Светлов, В.А.  Конфликтология: учебник для вузов / В.А. Светлов, В.А. Семенов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06982-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453552 (дата обращения: 26.08.2020). 

Черкасская, Г.В.  Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454065 (дата обращения: 
26.08.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 
 
Емельянов, С.М.  Конфликтология: учебник и практикум для вузов / 

С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06003-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453501 (дата обращения: 26.08.2020). 

Кашапов, М.М.  Основы конфликтологии: учебное пособие для вузов / 
М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454224 (дата обращения: 26.08.2020). 

Леонов, Н.И.  Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для вузов / 
Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455430 (дата обращения: 26.08.2020). 

Охременко, И.В.  Конфликтология: учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454086 (дата обращения: 26.08.2020). 
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5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в 
спорах, связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/


− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов семинарского занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  



 
5.4.3. Информационные справочные системы  
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о 
научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
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  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, обучающим видео и 
книгам, выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 

связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии   

При реализации дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 
связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 
связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

http://biblioclub.ru/


занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 
связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 
связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Адресная работа медиатора в спорах, 
связанных с публичной сферой, коммерческой медиацией» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами риска 

(возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о социально-
психологических и педагогических проблемах в среде групп риска с последующим 
применением знаний в профессиональной сфере, формирования практических навыков в 
области профилактики и предотвращения конфликтов. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Базовые социально-педагогические понятия, категории и принципы адресной

работы с группами риска; 
2. Цели, задачи, содержание социально-психологическая реабилитации пациентов из

различных групп риска (возрастных, гендерных, национальных, конфессиональных и 
субкультур), принципы реабилитации, социально-педагогическая запущенность, 
девиантное поведение, реабилитационные службы и др.; 

3. Современные модели и системы  работы конфликтолога с группами риска (
социально-педагогические, медико-педагогические, социально-психологические, 
комплексные и др.) 

4. Медиативные инструментарий адресной работы с группами риска

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры  

Дисциплина (модуль) «Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, 
гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры (группы))» реализуется 
в обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений части  
основной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.02 
«Конфликтология» очно-заочной форме обучения.  
Изучение дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами риска 
(возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): "Исследование социальных 
конфликтов: стратегия и тактика их мирного урегулирования". 
Изучение дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами риска 
(возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» является дополнительным компонентом для последующего освоения 
программного материала дисциплин вариативного модуля «Проектная деятельность»: 
Профилактика конфликтов различного уровня, Противодействия конфликтогенного 
воздействия (в бизнесе, национальной безопасности и социальной сфере), Технологии 
управления конфликтами, Мониторинг результативности различных технологий медиации 
в конфликтах (бизнеса, национальной безопасности, социальной сферы), Методика 
контактного взаимодействия в разрешении конфликтов различного уровня, Психология 
экстремизма и терроризма, их профилактика и предотвращение и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций: УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4, в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 
Конфликтология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:УК-5; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи межкультурного 
профессионального взаимодействия в условиях 
различных этнических, религиозных 
ценностных систем, выявляет возможные 
проблемные ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления 
коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в поликультурном 
коллективе 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение деятельности 
организаций, планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует позиции 
конфликтующих сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует понимание 
возможностей решения задач с помощью 
эффективных переговоров или процесса 
медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами эффективного  
конфликтологического сопровождения 
деятельности организаций 
ОПК 8.4. Способен планировать и 
разрабатывать стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт и реализовать ее 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-11 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе новейших разработок в 
области образования и 
конфликтологии применительно к 
образовательным потребностям 
представителей различных групп 
населения, в том числе особых 
социальных групп (групп риска, 
уязвимых категорий населения, лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья) и при организации 
инклюзивного образования 

ОПК-7.1. Анализирует границы своей 
компетентности с учетом этических норм и 
правил при выполнении педагогической 
деятельности на основе новейших разработок в 
области образования  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки 
дифференцированного анализа педагогической  
политик и конфликтологии применительно к 
образовательным потребностям представителей 
различных групп населения 
ОПК-7.3. Владеет навыками, позволяющими 
осуществлять педагогические функции в 
особых социальных группах (групп риска, 
уязвимых категорий населения, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) и 
при организации инклюзивного образования. 



Социальная 
психология 

ПК-1 Способен оказать 
психолого-
конфликтологическую 
помощь, профилактику и 
психологическую коррекцию 
негативных социальных 
проявлений в поведение у лиц 
в управленческой и офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает психологическую и 
конфликтологическую  помощь социальным 
группам и отдельным лицам (клиентам), 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает профилактическую и 
психологическую коррекцию негативных 
социальны проявлений в поведении 
социальных групп и отдельных лиц (клиентов) 

ПК-2 Способен организовать 
психолого-
конфликтологическое 
сопровождение, медиацию в 
специализированной сфере 
(многостороняя медиация, по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой сфере, 
связанных с защитой 
интеллектуальной 
собственности и в публичной 
сфере 

ПК-2.1 Организовывает психолого-
конфликтологическое сопровождение и 
проводит подготовку к процедуре медиации в 
специализированной сфере, социально 
уязвимых слоев населения (мигрантам, 
беженцам; девиантам; лицам с различным 
зависимостями; лицам с ограниченными 
возможностями здоровья; лицам получившим 
посттравматические стрессовые расстройства, 
находящимся под следствием или в 
учреждениях пенитенциарной системы) 
ПК 2.2 Ведет процесс выработки, согласования 
условий медиативного соглашения и завершает 
процедуру медиации в специализированной 
сфере социально уязвимых слоев населения 
ПК 2.3 Разбирает практические случаи в 
специализированной сфере медиации 
социально уязвимых слоев населения 
ПК 2.4. Анализирует и корректирует 
профессиональные умения супервизируемого 
специалиста 
ПК 2.5 Развивает умения профессионального 
самоанализа супервизируемого специалиста 

ПК-4 Способен формировать 
психологическую культуру 
населения в разрешении конфликтов 

Знать: Знает способы формирования 
психологической культуры населения в 
разрешении конфликтов 
Уметь:Умеет Организовать и осуществлять 
мониторинг в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений и раннего 
предупреждения конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками сопровождения 
деятельности по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 5-м семестре, составляет 

3 зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
Очно-заочная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 5   

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

36 
 36   

Учебные занятия лекционного типа 10  10   

Практические занятия 8  8   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС      

Иная контактная работа 18  18   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63  63   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 
 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108  108   

 
 
 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая 
работа, написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод 
текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление 
отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 108 часа. 

Объем самостоятельной работы – 63 часов. 

  Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всег
о 

Самосто
ятельна

я                 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 



работа, 
в т.ч.                                  

промеж
уточная                         
аттеста
ция 

(СРС+к
онтроль

) 

Все
го 

Се
ми
нар
ско
го 
тип
а 

Лек
цио
нно
го 
тип
а 

Лаб
ора
тор
ны
е 
зан
яти
я 

Ко
нт
ак
тн
ая 
ра
бот
а в 
ЭИ
ОС 

Ин
ая 
ко
нт
ак
тн
ая 
ра
бот
а 

Раздел 1. 
Теоретико-методологические основы изучения "групп риска" 

 

Раздел 1. 
50 32 18 4 5    9 

Тема 1. Социально-психологическая 
работа с детьми, подростками группы 
риска и молодежью 25 16 9 2  

2 
  5 

Тема 2. Социально-психологическая 
работа с категориями граждан 
требующими особого внимания 

25 16 9 2 3    4 

Раздел 2.                                                                                   
Профилактическая адресная работа конфликтолога с группами риска 

 

Раздел 2 49 31 18 4 5    9 

Тема 3. Поэтапная реализация процесса 
организации работы конфликтолога с 
различными группами риска от момента 
знакомства с ними до закрытия случая 25 16 9 2  

2 
  5 

Тема 4. Методы, технологии и формы 
работы с различными группы риска, их 
ресурсы эффективного медиативного 
воздействия и коррекции групповой 
ситуации 

24 15 9 2 3    

4 



Контроль  
промежуточной аттестации (час) 9  

      

Общий объем, часов  108 63 36 8 10    18 

Форма промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачет  

 
 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  

  Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контрол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся,  
в т.ч. контроль 

Ака
дем
иче
ска
я 
акт
ивн
ост
ь, 
час 

Форма                        
академиче

ской 
активност

и 

Выпо
лнени

е 
практ

. 
задан
ий, 
час 

Форма                       
практи
ческог

о 
задани

я 

Рубе
жны
й 

теку
щий 
конт
рол
ь, 
час 

Форма 
рубежного 
текущего                 
контроля 

Модуль 1. Название модуля, семестр 2 
 «Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, гендерные, 

национальные, конфессиональные группы и субкультуры (группы))» 

 Раздел 1. 
Теоретико-

методологические 
основы изучения 
"групп риска" 

32 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

16 Рефера
т 1 

Составлени
е научного  
обзора 



Раздел 2.                                                                                   
Профилактическа
я адресная работа 
конфликтолога с 
группами риска 

31 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельно
е изучение 
раздела в 
ЭИОС 

15 Рефера
т 1 

Составлени
е научного  
обзора 

Общий объем,  
часов 63 30   31   2   

Форма  
промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 
 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю) «Адресная работа конфликтолога с группами риска (возрастные, гендерные, 

национальные, конфессиональные группы и субкультуры (группы)) 
 
Раздел 1.Теоретико-методологические основы изучения "групп риска" 
Тема 1. Социально-психологическая работа с детьми, подростками группы 

риска и молодежью 
Цель: наполнить содержанием понятие «социальный конфликт» и охарактеризовать 

научные подходы к исследованию социальных конфликтов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие социального конфликта. Основные классификации, виды, причины, 

основные элементы, стадии и последствия социальных конфликтов. Понятие «конфликт» с 
точки зрения обыденного сознания. Определение понятия «конфликт» в рамках 
психологической науки. Характеристики структурных компонентов конфликта. 
Разнообразные функции конфликта. Динамические   характеристики   социального 
конфликта. История становления и развития различных научных подходов к исследованию 
социальных конфликтов  (Г. Спенсер, Г. Зиммель, К. Маркс и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сферы конфликтного взаимодействия в современном обществе 
2. Сущность и характерные особенности конфликтов различных видов: 
-  Экономические конфликты 
- Идеологические конфликты 
- Социально-бытовые конфликты 
- Семейно-бытовые конфликты 
- Бурные и быстротекущие конфликты 
- Острые длительные конфликты 
- Слабовыраженные и вялотекущие конфликты 
- Слабовыраженные и быстротекущие конфликты 
- Внутриличностные конфликты 
- Межличностные конфликты 
- Конфликты «Личность-группа» 
- Межгрупповые конфликты 
- Конструктивные конфликты 
- Деструктивные конфликты 
- Реалистичные (предметные) конфликты 



- Нереалистичные (беспредметные) конфликты 
 
Тема 2. Социально-психологическая работа с категориями граждан 

требующими особого внимания 
Цель: раскрыть перед обучающимися сущностные характеристики методов 

исследования социальных конфликтов. 
Перечень изучаемых элементов содержания: социальный конфликт как объект 

конкретных эмпирических исследований. Методы: эксперимент, анализ документов, опрос, 
наблюдение, тестирование, социометрия, анализ результатов деятельности, экспертное 
интервью. Общие рекомендации по применению конкретных методов исследования 
социального конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эксперимент как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
2. Анализ документов как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
3. Опрос как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на конкретные  

примеры) 
4. Наблюдение как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
5. Тестирование как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
6. Социометрия как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
7. Анализ результатов деятельности как метод исследования социальных конфликтов 

(с опорой на конкретные примеры) 
8. Экспертное интервью как метод исследования социальных конфликтов (с опорой 

на конкретные примеры) 
 

Раздел 2. Профилактическая адресная работа конфликтолога с группами риска                                                                               
Тема 3. Поэтапная реализация процесса организации работы конфликтолога с 

различными группами риска от момента знакомства с ними до закрытия случая 
Цель: охарактеризовать основные стратегии урегулирования социальных 

конфликтов, показать особенности стратегии их мирного урегулирования, а также раскрыть 
необходимые условия для применения соответствующих ей тактик. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «стратегия» в 
конфликтологии. Основные стратегии поведения оппонентов в конфликтной ситуации 
(сотрудничество, соперничество, избегание, приспособление и компромисс). Стремление к 
преодолению дисгармонии путем выбора определенной модели или стратегии поведения в 
конфликте как универсальная реакция человека на столкновение. Стратегии поведения в 
конфликте К. Томаса. Основные стратегии разрешения социальных конфликтов. 
Принципиально различные стратегии (модели) разрешения противоречий и выхода из 
конфликта (силовая, т.е. одностороннее доминирование; компромисс; интегральная 
модель; разъединение сторон; симбиотическая модель). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие стратегии применительно к деятельности конфликтолога 
2. Основные стратегии поведения в конфликте 
3. Принципиально различные стратегии (модели) разрешения противоречий и        

выхода из конфликта 
4. Особенности стратегии мирного урегулирования социальных конфликтов 
5. Условия мирного урегулирования социальных конфликтов 
 



Тема 4. Методы, технологии и формы работы с различными группы риска, их 
ресурсы эффективного медиативного воздействия и коррекции групповой ситуации 

Цель: охарактеризовать основные тактики урегулирования социальных конфликтов, 
показать особенности тактик их мирного урегулирования, а также необходимые условия для их 
применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «тактика» в конфликтологии. 
Управление социальным конфликтом как целенаправленное осмысленный влияние на 
процесс конфликта с целью решения социально значимых задач и перевода деятельности 
людей в рациональное русло; способы влияния на конфликтное поведение социальных 
субъектов с целью ограничения противоборства конструктивным диалогом. Стратегии 
поведения людей в конфликте и соответствующие им конкретные тактики: рациональное 
убеждение, давление, апелляция к власти, санкции, доброжелательное обращение, 
коалиционная, манипулятивная, заключение соглашений и других. Алгоритм управления 
социальным конфликтом А. Анцупова. Медиация. Фасилитация. Теория 
коммуникационных мод В. Сатир. Оптимизация коммуникационной моды конфликтолога. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение понятий: стратегия и тактика 
2. Основные тактики урегулирования социальных конфликтов (тактики действия) 
3. Управление социальным конфликтом  
4. Медиация 
5. Фасилитация 
6. Алгоритм управления конфликтом (А. Анцупов) 
7. Теория коммуникационных мод В. Сатир 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения "групп риска"Форма 

практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Современный субъект конфликта 
2. Социальная типология конфликта 
3. Средства массовой информации как субъект и участник конфликтов в российском 
обществе 
4. Некоммерческие организации как субъект конфликта 
5. Бизнес как субъект конфликта 
6. Конфликт «власти» и «общества» 
7. Ценностные конфликты в постсоветском обществе 
8. Конфликты в сфере образования 
9. Этнические конфликты 
10. Конфликты идентичности 
11. Религиозные конфликты 
12. Влияние конфликтов на социальное окружение 
13. Социально-психологические факторы конфликтного поведения 
14. Поведенческие барьеры и конфликтное поведение (барьер социального 
взаимодействия, барьер социального восприятия, барьер отрицательных эмоций) 
15. Влияние социальной роли на конфликтоустойчивость личности 
16. Девиантное поведение как источник конфликтов 
17. Социальная напряженность как условие конфликта 
18. Конфликтное поведение и стресс 
19. Конфликтное поведение и депрессия 
20. Конфликтогенность профессионального выгорания 

 
 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Раздел 2.  Профилактическая адресная работа конфликтолога с группами 

риска                                                                              
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Управление конфликтным поведением стихийной группы 
2. Профилактика конфликтности лидерства и власти 
3. Психологический климат как условие профилактики конфликта в группе 
4. Основные стратегии переговоров 
5. Рефлексивные подходы к управлению конфликтами 
6. Коллективность как фактор конфликтоустойчивости группы и условие 
бесконфликтного поведения 
7. Психологическая защита личности при конфликте 
8. Переговорный процесс как технология разрешения конфликтных ситуаций 
9. Общение как инструмент переговорного процесса 
10. Модели и формы переговорного процесса 
11. Невербальные параметры конфликтного поведения 
12. Этнокультурная специфика ведения переговоров 
13. Корпоративная культура и конфликтоустойчивость организации 
14. Особенности анализа и урегулирования гендерно-ролевого конфликтного поведения 
15. Особенности анализа и урегулирования юридических конфликтов 
16. Особенности выявления и урегулирования межличностных конфликтов в семье 
17. Особенности выявления и урегулирования педагогических конфликтов 
18. Особенности выявления и урегулирования конфликтного поведения мигрантов 
19. Особенности анализа и урегулирования политических конфликтов 
20. Буллинг:  стратегия и тактика работы конфликтолога 

 
 
Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения "групп риска" 
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками научной 

информации для составления обзора могут быть только научные издания – монографии, научные 
статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, начиная с 2015 года). 

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 1: 

1. Становление и развитие конфликтологии в России 
2. Становление и развитие конфликтологии за рубежом 
3. Факторы готовности разрешить социальный конфликт 
4. Личность конфликтолога 
5. Переговоры: теория и опыт их ассертивного ведения 
6. Природа социальных конфликтов 
7. Конфликты больших социальных групп 
8. Насилие в конфликтах 
9. Причины и типология семейных конфликтов 
10. Супружеские конфликты 
11. Факторы управляемости (например, Р. Дарендорф и М. Дойч) и неуправляемости               
социального конфликта (Л. Гринхелг, Л. Крисберг) 
12. Прогнозирование социальных конфликтов для различных типов конфликтного 
взаимодействия. 
 

Раздел 2. Профилактическая адресная работа конфликтолога с группами риска                                                                           
 

Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 2:  
1. Медиация в системе образования 
2. Медиация в сфере здравоохранения 



3. Медиация в спорте 
4. Медиация в системе социальной защиты населения 
5. Медиация в уголовно-исполнительной системе 
6. Тренинг навыков преодоления социальных конфликтов   
7. Разрешение международных конфликтов 
8. Технологии консенсуса и компромисса 
9. Переговоры в экстремальных условиях 
10. Эмпатия и юмор в переговорном процессе 
11. Структурные методы регулирования социального конфликта 
12. Способы работы с конфликтом на интраперсональном уровне (например, клиенто-
центрированная терапия К. Роджерса; гештальт-терапия Ф. Перлза; экзистенциальная 
психотерапия В. Франкла, Р. Мэя, Л. Бинсвангера, И. Ялома; поведенческая терапия А. 
Эллиса; конфликт-центрированная психотерапия Н. и Х. Пезешкианов и др.). 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется 
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который 
проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при 
решении профессиональных 
задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



ОПК-3 ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологиче
ское 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и 
тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать 
и разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в конфликт 
и реализовать ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности организаций; 
планирования и разрабатки 
стратегии и тактики 
вмешательства в конфликт 
и ее реализации 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 ОПК-11 
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе новейших 
разработок в 
области 
образования и 
конфликтологии 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей 
различных групп 
населения, в том 
числе особых 
социальных групп 
(групп риска, 
уязвимых 
категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

Знать: Знает границы 
своей компетентности с 
учетом этических норм и 
правил при выполнении 
педагогической 
деятельности на основе 
новейших разработок в 
области образования 
Уметь:Умеет 
демонстрировать навыки 
дифференцированного 
анализа педагогической  
политики и конфликтологии 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей различных 
групп населения. 
Владеть: Владеет 
позволяющими 
осуществлять 
педагогические функции в 
особых социальных группах 
(групп риска, уязвимых 
категорий населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья) и 
при организации 
инклюзивного образования. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
организовать 
психолого-
конфликтологиче
ское 
сопровождение, 
медиацию в 
специализированн
ой сфере 
(многостороняя 
медиация, по 
коммерческой 
медиации, 
медиации в 
трудовой сфере, 
связанных с 
защитой 
интеллектуальной 
собственности и в 
публичной сфере 

Знать: Знает процесс 
выработки, согласования 
условий медиативного 
соглашения и завершает 
процедуру медиации в 
специализированной сфере 
многосторонней медиации, 
в том числе в 
управленческой и офисной 
деятельности 
Уметь:Умеет Разбирать 
практические случаи в 
специализированной сфере 
медиации в сфере 
многосторонней медиации, 
в том числе в 
управленческой и офисной 
деятельности  
Владеть: Владеет 
навыками психолого-
конфликтологическое 
сопровождения и 
подготовки к процедуре 
медиации в 
специализированной сфере 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологиче
скую помощь, 
профилактику и 
психологическую 
коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и 
офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, профилактической 
и психологической 
коррекции негативного 
социального поведения 
Уметь:Умеет применить 
методы и методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, профилактической 
и психологической 
коррекции лицам и группам 
негативного социального 
поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции 
негативных социальных 
проявлений в поведение 
социальных групп и 
отдельных лиц попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения опыта 



ПК-4 Способен 
формировать 
психологическую 
культуру 
населения в 
разрешении 
конфликтов 

Знать: Знает способы 
формирования 
психологической культуры 
населения в разрешении 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
Организовать и 
осуществлять мониторинг 
в сфере межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками сопровождения 
деятельности по 
социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 
 
 
 
 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код  

компетен
ции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель                     
оценивания                   
компетенции 

Критерии                                         и 
шкалы                                оценивания 

УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
знаний. 

 
Раздел 1. 

 
 
 
 

Раздел 2. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 

материала, логика 
и грамотность 
изложения, 
умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 



УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
умений. 

Раздел 1. 
 
 
 
 

Раздел 2. 

Аналитическое   
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональны

м задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических 
заданий, задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие аргумента, 
однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -7-
8 баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

УК-5; 
ОПК-8; 
ОПК-11; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-4 

Этап 
формирования 
навков. 

Раздел 1. 
 
 
 
 

Раздел 2. 

Аналитическое   
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональны

м задачам, 
обоснование 
принятых 
решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, задание 
выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических 
заданий, задание выполнено верно, 
отмечается хорошее развитие аргумента, 
однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -7-
8 баллов; 
3) испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

 
 

 

 

 



4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации                                

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов к дифференцированному зачету: 
1. Понятие «конфликт» 
2. Сферы конфликтного взаимодействия в современном обществе 
3. Сущность и характерные особенности конфликтов различных видов 
4. Основные элементы социальных конфликтов всех видов 
5. Методы исследования социальных конфликтов (методы изучения и оценки 

личности; методы изучения и оценки социально-психологических явлений в группах; 
методы диагностики и анализа социального конфликта) 

6. Эксперимент как метод исследования социальных конфликтов  
7. Анализ документов как метод исследования социальных конфликтов  
8. Опрос как метод исследования социальных конфликтов 
9. Наблюдение как метод исследования социальных конфликтов 
10. Тестирование как метод исследования социальных конфликтов  
11. Социометрия как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
12. Анализ результатов деятельности как метод исследования социальных конфликтов 

(с опорой на конкретные примеры) 
13. Экспертное интервью как метод исследования социальных конфликтов (с опорой на 

конкретные примеры) 
14. Общие рекомендации по применению конкретных методов исследования 

социального конфликта. 
15. Понятие стратегии применительно к деятельности конфликтолога 
16. Соотношение понятий: стратегия и тактика 
17. Основные стратегии поведения в конфликте 
18. Принципиально различные способы (модели) разрешения противоречий и выхода 

из конфликта 
19. Особенности стратегии мирного урегулирования социальных конфликтов 
20. Условия мирного урегулирования социальных конфликтов 
21. Основные тактики урегулирования социальных конфликтов (тактики действия) 
22. Управление социальным конфликтом (понятие и технология) 
23. Типы конфликтных личностей 
24. Личность конфликтолога 
25. Медиация 
26. Фасилитация 
27. Медиация и фасилитация: сходство и различия. 
28. Алгоритм управления конфликтом (А. Анцупов) 
29. Применение теории коммуникационных мод В. Сатир в работе конфликтолога 
30. Уровни и причины социальных конфликтов 
 
Аналитическое задание:  
 
Задача 1. 
В поселке, недалеко от которого с год тому назад поселились цыгане, участились 

кражи имущества местных жителей. Обворованные местные жители обвинили в 



происходящем цыган, высказали свое возмущение гневно и с угрозой сжечь табор, если им 
не вернут украденное. Участковый полицейский обратился за помощью к конфликтологу. 

Предложите способ разрешения конфликта. 
 
Задача 2. 
Семейный ужин. Жена наготовила еды и накрыла стол. Сделала утку по-пекински, 

которую она обычно готовила по большим праздникам к великой радости домочадцев. На 
этот раз в гости заглянула свекровь. Все, в т.ч. отец семейства и двое малолетних детей, с 
аппетитом ели приготовленное. И тут муж (отец семейства) заявил, что его мать 
(присутствующая здесь) готовит утку более изысканно, чем жена - так что «пальчики 
оближешь». Жена смолчала, но после ухода свекрови перестала разговаривать с мужем и 
прикасаться к нему. Через неделю он обратился к конфликтологу с вопросам: отчего его 
жена не хочет с ним разговаривать и избегает интимной близости? 

Предложите способ разрешения конфликта. 
 
Задача 3. 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении   

у   его   заместителя.   Прием   на   работу   не   был   согласован   с заместителем.   Вскоре   
проявилась   неспособность   принятого   работника выполнять свои обязанности. 
Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю. Возникает конфликт.  

 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в 
Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе 
зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 
Светлов, В.А.  Конфликтология: учебник для вузов / В.А. Светлов, В.А. Семенов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06982-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453552 (дата обращения: 26.08.2020). 

Черкасская, Г.В.  Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный 

https://www.biblio-online.ru/bcode/453552
https://www.biblio-online.ru/bcode/453552


// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454065 (дата обращения: 
26.08.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 
 
Емельянов, С.М.  Конфликтология: учебник и практикум для вузов / 

С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06003-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453501 (дата обращения: 26.08.2020). 

Кашапов, М.М.  Основы конфликтологии: учебное пособие для вузов / 
М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454224 (дата обращения: 26.08.2020). 

Леонов, Н.И.  Конфликтология: общая и прикладная: учебник и практикум для вузов / 
Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455430 (дата обращения: 26.08.2020). 

Охременко, И.В.  Конфликтология: учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454086 (дата обращения: 26.08.2020). 

 
5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам, 
выпускаемым Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 
(модуля) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454065
https://www.biblio-online.ru/bcode/453501
https://www.biblio-online.ru/bcode/454224
https://www.biblio-online.ru/bcode/455430
https://www.biblio-online.ru/bcode/454086
http://biblioclub.ru/


Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с 
группами риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и 
субкультуры (группы))» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов семинарского занятия проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 



отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания 
к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
5.4.3. Информационные справочные системы  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal


темами научных статей и их полными 
текстами. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 
  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, обучающим видео и 
книгам, выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 
 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://biblioclub.ru/


5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами 
риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 
Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии   

При реализации дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с 
группами риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и 
субкультуры (группы))» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами 
риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами 
риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами 
риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Адресная работа конфликтолога с группами 
риска (возрастные, гендерные, национальные, конфессиональные группы и субкультуры 
(группы))» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  
Цель дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и противодействия 

интернет-воздействиям» заключается в получении обучающимися теоретических знаний по 
основам анализа манипулятивных технологий в журналистской деятельности, далее выработка у 
будущих конфликтологов понимания и уважения этических и правовых норм, которые 
распространяются на использование средств коммуникативного воздействия и манипулирования 
в сфере масс-медиа.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучить основные понятия в сфере коммуникативного воздействия, используемые в 

лингвистике, психологии, социологии 
2. Научиться интерпретировать и аргументировать использование приемов 

коммуникативного воздействия с использованием понятий лингвистики, психологии, 
социологии; 

3. Научиться различать манипулятивную и неманипулятивную увещевательную 
коммуникации; 

4. Освоить практические навыки использования социально-психологических 
инструментов в ситуациях коммуникативного воздействия. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования - программы магистратуры 
Дисциплина (модуль) «Психология манипулирования и противодействия интернет-

воздействиям» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы по специальности по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-
заочной форме обучения.. 

Изучение дисциплины (модуль) «Психология манипулирования и противодействия 
интернет-воздействиям» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии управления 
конфликтами», «Психология влияния, медиации и фасилитации». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 
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Код 
компетенц

ии 

Код 
универс
альной 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Результаты обучения 

Разработка 
и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

УК-2-И-1.  
Формулирует на основе 
поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию 
проектного управления 
УК-2-И-2.  
Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках обозначенной 
проблемы и с учетом его 
предметной области: 
формулирует цель, задачи, 
обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы 
их применения на всех этапах 
жизненного цикла проекта 
УК-2-И-3.  
Планирует необходимые ресурсы, 
в том числе с учетом 
действующего законодательства 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, 
определяет функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и мнений 
ее членов для достижения 
поставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов по 
разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты 
реализации командной стратегии 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и ролевые 
критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, планирует 
и корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
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Межкульт
урное 

взаимодей
ствие 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в условиях 
различных этнических, 
религиозных ценностных систем, 
выявляет возможные проблемные 
ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров для 
межкультурного взаимодействия 
при решении профессиональных 
задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в 
поликультурном коллективе 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 

Профилакт
ика 

конфликто
в 

ОПК-5 Способен создавать, 
координировать и 
реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие уровень 
конфликтогенности в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие 
систему 
безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует факторы, 
влияющие на уровень 
конфликтогенности в социальных 
сообществах  
ОПК-5.2. Прогнозирует 
различные модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах 
ОПК-5.3. Разрабатывает меры, 
направленные на укрепление 
системы безопасности и мирные 
способы взаимодействия 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Разрешени
е 

конфликто
в 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

ОПК-7.1. Анализирует 
особенности протекания 
межличностных, корпоративных 
и социально-трудовых 
конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует навыки 
конструирования социально-
партнерских отношений  
ОПК-7.3. Применяет технологии 
разрешения межличностных, 
корпоративных и 
социальнотрудовых конфликтов. 

Знать: Знает особенности 
протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками конструирования 
социально-партнерских 
отношений и 
урегулирования конфликтов 
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Разрешени
е 

конфликто
в 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологическо
е сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует позиции 
конфликтующих сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует 
понимание возможностей 
решения задач с помощью 
эффективных переговоров или 
процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами 
эффективного  
конфликтологического 
сопровождения деятельности 
организаций 
ОПК 8.4. Способен планировать и 
разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности организаций; 
планирования и разрабатки 
стратегии и тактики 
вмешательства в 
конфликт и ее реализации 

Социальна
я 

психологи
я 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологическу
ю помощь, 
профилактику и 
психологическую 
коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и 
офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает 
психологическую и 
конфликтологическую  помощь 
социальным группам и отдельным 
лицам (клиентам), попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает 
профилактическую и 
психологическую коррекцию 
негативных социальны 
проявлений в поведении 
социальных групп и отдельных 
лиц (клиентов) 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить 
методы и методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
лицам и группам 
негативного социального 
поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции 
негативных социальных 
проявлений в поведение 
социальных групп и 
отдельных лиц попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 
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ПК-3 Способен к оказанию 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям 

ПК 3.1 Оказывает психолого-
конфликтологическую помощь 
супервизируемым специалистам в 
сфере многосторонней медиации, 
в том числе в управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы 
оказания консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле и 
замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать 
консультативную помощи 
работникам социальных 
служб, социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям Владеть: Владеет 
навыками психологической 
помощи работникам 
органов и организаций 
социальной сферы 
(клиентам) 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 5-м семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 
Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

    5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24     24 

Учебные занятия лекционного типа 4     4 

Практические занятия 8     8 

Лабораторные занятия       

Контактная работа в ЭИОС       

Иная контактная работа 12     12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 
39     39 

Контроль промежуточной аттестации (час) 
9     9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72     72 
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* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание 
рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для 
приобретения новых теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая работа, 
написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод текста, 
конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-
исследовательская работа и т.п. 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 39 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Раздел 1 (Семестр 5)  

Раздел 1. ВЛИЯНИЕ В 
СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 31 19 12 2 4    6 

Человек как субъект и 
адресат влияния 10 6 4 1 1   2 

Тема 2. Влияние на сознание и 
поведение людей 10 6 4 1 1    2 

Тема 3. Проблем социального 
влияния Аттитюды и атрибуции 
как фильтры и факторы влияния. 11 7 4  2   2 

Раздел 2 (Семестр 5)  

 32 20 12 2 4    6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Тема 4. Ресурсы воздействия и 
манипулирования 10 6 4 1 1   2 

Тема 5. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАНИПУЛЯТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

11 7 4 1 1    2 

Тема 6. ЗАЩИТА ОТ 
МАНИПУЛЯЦИИ 11 7 4  2   2 

Общий объем, часов 72 39 24 4 8    12 

Контроль  
промежуточной аттестации 

(час) 
9  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 39 часов. 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 



11 

Акаде
мичес
кая 
актив
ность, 
час 

Форма 
академической 
активности 

Выпол
нение 
практ. 
задани
й, час 

Форма 
практичес

кого 
задания 

Рубежн
ый 

текущи
й 

контро
ль, час 

Форма 
рубежного 
текущего 
контроля 

Раздел 1. 
ВЛИЯНИЕ В 
СТРУКТУРЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГ
О 
ВЗАИМОДЕЙСТ
ВИЯ 

20 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 2 
Составление 
научного  
обзора 

 
19 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 2 
Составление 
научного  
обзора 

Общий объем по 
модулю/семестру

, часов, 
39 15  20  4  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

«Психология манипулирования и противодействия интернет-воздействиям» 
Раздел 1. ВЛИЯНИЕ В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Тема 1. Человек как субъект и адресат влияния  
Сознание и поведение личности, групп, масс. Программы поведения и программы управления. 

Когнитивные, социо-психологические, семиотические и социальные предпосылки 
коммуникативного воздействия и манипулирования. Особенности восприятия, запоминания и 
переработки информации в массовой и межличностной коммуникации. Современные 
психологические теории обработки информации и памяти. когнитивной психологии. 
Трехкомпонентная теория памяти Атткинсона- Шифрина, эффекты края, возможности 
использования этих знаний для эффективной организации сообщений. Теория глубины 
переработки информации Крейга, возможности использования этих знаний для эффективной 
организации сообщений. Гештальтпсихология, ее основные понятия и законы, возможности 
использования этих знаний для эффективной организации сообщений и др. Концепция 
прототипов Элеоноры Рош, основные понятия и прототипические эффекты, возможности 
использования этих знаний для эффективной организации сообщений. Рефлекторные и 
рефлексивные механизмы психики человека. Два уровня рефлексии. Роль и место рефлекторных 
социальных реакций и рефлексии в поддержании стабильности и развитии человеческой 
культуры и цивилизации. Свобода, трансцендентность, творчество как экзистенциальные 
характеристики человека и их значение для психологии влияния. Сознательное и осознаваемое 
(рефлексивное), бессознательное и неосознаваемое (рефлекторное) в психологии влияния. 
Эмоциональные, экзистенциальные и культурные составляющие в процессах влияния и 
убеждения. Воздействие” в ряду других понятий: «взаимодействие», «влияние», «убеждение», 
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«внушение», «манипулирование» и др. Смысловые различия, имеющиеся между этими 
категориями. 

 
Тема 2. Влияние на сознание и поведение людей.  
Эволюция представлений Осознание проблемы влияния на личность в различных культурно-

исторических условиях. Исторические этапы развития системы социального влияния и 
убеждения. История развития методов и концепций влияния, пропаганды и убеждения. 
Поведенческие, когнитивные и логико-риторические подходы к убеждению. Особенности 
современного этапа взаимоотношений личности и социума, личности и группы как системы 
взаимовлияний 

 
Тема 3. Проблем социального влияния Аттитюды и атрибуции как фильтры и факторы 

влияния.  
Социальное влияние и когнитивная психология. Когнитивные ошибки и ложные аттитюды 

как факторы влияния. У. Найссер о когнитивных пределах манипулирования. Концепция 
социальных автоматизмов Р. Чалдини: шесть принципов (механизмов) рефлекторного влияния, 
психологические и культурные механизмы их эффективности, конструктивное использование и 
действенная защита от манипулятивных применений. Группомыслие (И. Джанис) и групповая 
дискуссия. Типы групп по их отношению к личности (от корпорации к коллективу). Эксперимент 
Эша и концепции конформности. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 
Эксперименты С. Милгрэма: подчинение авторитету, групповое давление - негативные и 
позитивные эффекты, влияние СМИ. Тюремный эксперимент Ф. Зимбардо. Эксперимент М. 
Шерифа (межгрупповые отношения). Эксперименты Э. Аронсона, метод “составной картины-
головоломки”. Джанис и Пратканис о группомыслии. Концепция М. Покрасса о мотивационных 
механизмах влияния на поведение человека. Опыт А. Макаренко и его значение. 

 
Раздел 2. РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ 
Тема 4. Ресурсы воздействия и манипулирования 
Вербальные ресурсы Особенности языка как знаковой системы, служащей для передачи 

значений в процессе коммуникации. Устная речь и письменная речь- общее и особенное. 
Способы речевого воздействии: выбор/конструирование слов и выражений; выбор 
синтаксических конструкций; управление скрытыми смыслами и т.д. Широкое и узкое 
понимание речевого воздействия. Соотношение понятии речевого воздействия и языкового 
манипулирования. Особенности структуры и функционирования естественного языка как 
инструмента речевого воздействия. Речевое воздействие и манипулирование на разных языковых 
уровнях. 

Невербальные ресурсы Основные типы невербальных средств коммуникации. «Телесные 
знаковые системы» «Иконические знаковые системы». Невербальные средства выражения 
информации в сообщении: изображение, шрифтовое и цветовое выделение, особенности макета, 
звуковое сопровождение и голос и др. Соотношение вербальной и невербальной информации. 
Невербальная информация в сообщении, особенности ее взаимодействия с вербальной 
информацией. 

Убеждающие технологии История развития методов и концепций влияния, пропаганды и 
дискуссионного убеждения. Поведенческие, когнитивные и логико-риторические подходы к 
убеждению. Искусство убеждать. Убеждение как метод воздействия. Основные виды убеждения. 
Типы убеждающих воздействий: информирование, разъяснение, доказательство, опровержение. 
Условия и правила убеждения. Практические приемы убеждения. Четырнадцать правил, 
помогающих убеждать. Речевые средства убеждения. Классическое понимание убеждающих 
речей. Красота, ясность и уместность как качества убеждающей речи. Правильность речи. 
Литературный язык. Нормы литературного языка. Функциональная стилистика и культура речи. 
Изучение ожиданий, установок, интересов, ценностных ориентаций людей как необходимое 
условие эффективности убеждения. 
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Диалогические технологии Ненасильственные коммуникации в современную эпоху. Диалог. 
Понятие о диалоге. Классификация видов диалога по субъектам: межличностный (диадический) 
диалог, диалог общественных групп, межкультурный диалог, межцивилизационный диалог. 
Социальный диалог как способ, форма, средство взаимодействия разных сил. Общие проблемы 
диалогической коммуникации. Диалог культур в глобальном мире. Диалог между 
цивилизациями. Стилистика диалогического общения: интимный диалог, доверительный диалог, 
полуоткрытый диалог, диалог на публику, торжественное собрание. 

Психологические манипуляции как скрытное управление сознанием и поведением людей 
Анализ и обобщение подходов к определению понятия “манипуляция Определение 
манипуляции. Виды манипуляций. Манипуляция как способ управления. Манипуляция как 
угроза информационной безопасности общества. Место манипуляции в системе человеческих 
взаимоотношений. Анализ отличий манипуляции от других технологий воздействия на сознание 
и поведение людей. Критерии манипуляции. Законы манипуляции. Рациональная манипуляция, 
ценностно-эмоциональное манипулирование, использование методов социального контроля, 
«черная» риторика, использование психологических автоматизмов, апелляция к коллективному 
бессознательному и др.Этическая сторона манипуляций. 2.8. Нейролингвистическое 
программирование как манипулятивная технология Программное воздействие и 
манипулирование: общие характеристики и различия. Основные техники НЛП-воздействия 
(наведение транса, отражение, пристройки, «якорение», ведение, программирование и др.). 
Коммуникативная организация сообщения как целого и ее воздействующий потенциал. Понятия 
связности и цельности текста и сообщения. Формальные средства поддержания связности и 
цельности текста. Средства коммуникативной организации смысла: тема и рема, данное и новое, 
фокус контраста и фон, топик (именительный темы), их использование в целях речевого 
воздействия. Иерархия выделенности информации в аудио-визуальном, в аудиальном и в 
печатном сообщении. Иерархия выделенности информации в структуре предложения, в тексте и 
в комплексном сообщении. Ранжирование поверхностных структур в зависимости от фактора 
“более/менее важное”. Отдельное сообщение и серия сообщений. Коммуникативная организация 
воздействия на уровне макроструктур. Использование различных макроструктурных моделей 
при построении сообщений и объединении их в серии сообщений 

 
Тема 5. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
1. Основные мишени манипуляции Побудители активности (потребности, интересы ). 

Регуляторы активности (смысловые, целевые операциональные установки, нормы, 
мировоззрения, убеждения, самооценка, верования). Когнитивные комплексы (образы и картины 
мира, знания явные и неявные, информационные ориентации и т.д.). Операциональные 
комплексы (способы мышления, характер аргументации, коэффициент критичности, стиль 
поведения, привычки, навыки, умения, квалификации, ориентированность). Психические 
состояния (фоновые, функциональные, эмоциональные и т.д.).  

2. Основные мишени манипуляции (продолжение) Манипуляция посредством актуализации 
или создания ментально-мифологических конструктов и воздействия на архетипы и 
метапрограммы (Мифологическое манипулирование). Символы в манипуляции. Использование 
психологических автоматизмов. Манипуляция посредством актуализации ценностных 
представлений аудитории. Использование механизмов социального контроля. Логические 
уловки. Использование особенностей мышления человека. Манипулирование рациональными, 
убеждающими аргументами. 

3. Власть и манипуляции Манипуляции как ресурс прихода к власти. Манипуляция как 
средство реализации власти. Манипуляции как ресурс сохранения власти  

4. Бизнес и манипуляции Манипулирование в менеджменте. Манипуляции в продажах. 
Манипуляции на переговорах. "Crisis management', "кризисные" технологии как манипуляция. 
Характеристика лоббирования как манипуляции.  

.5 Политики и манипуляции Политическое манипулирование: понятие, содержание, история 
Политическое манипулирование в системе правовых норм. Внеправовое политическое 
манипулирование. О роли и месте политического манипулирования в современной России. 
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Манипуляции в ходе избирательных кампаний. Политическая пропаганда и политическая 
реклама как комплексная технология манипулирования массовым сознанием.  

6. Манипулятивные технологии в межличностном взаимодействии Общая характеристика 
межличностных манипуляций. Примеры межличностных манипуляций. Манипулятивые 
техники скрытого получения информации от партнера по общению. Манипуляции в общении 
руководителя и подчиненного.  

7. Манипулятивные технологии в деловом общении Способы манипулятивного воздействия в 
деловом общении. Распознавание манипуляции в деловом общении. «Вампиры» и «доноры»: 
общая характеристика и психологические типы.  

 
Тема 6. ЗАЩИТА ОТ МАНИПУЛЯЦИИ  
1. Методы «вскрытия» манипулятивных приемов Индикаторы манипуляции. Техники 

получения необходимой информации. Определение установки собеседника на борьбу или на 
сотрудничество.  

2. Защита от манипуляции Виды и механизмы защит. Межличностные и внутриличностные 
защиты. Специфические и неспецифические защиты. Базовые защитные установки. 
Конформизм, нонконформизм и внеконформизм. Укрепление защитного арсенала. Приемы 
конструктивной защиты. Предотвращение собственных неконструктивных реакций на 
манипуляцию. Обратная связь как способ противостояния чужому влиянию. Способы выхода из 
негативных состояний, вызванных чужим влиянием.  

3. Профессиональная корпорация как субъект сопротивления манипулятивным воздействиям 
Журналистика как специфическая репрезентация действительности. Отличия журналистики от 
пропаганды, Public Relations, рекламы. Профессиональные стандарты в журналистике. Методика 
профессионально-этического аудита текстов СМИ. «Техника безопасности» в работе 
журналиста. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов 
1. "Коллективное бессознательное", "архетип","символ", "знак" в системе массовой 
коммуникации.  
2. Исторические этапы развития системы социального влияния и убеждения.  
3. Особенности современного этапа взаимоотношений личности и социума, личности и 
группы как системы взаимовлияний..  
4. Опыт изучения проблем социального влияния.  
5. Технологии влияния как элемент культуры..  
6. Предметная среда, пространственные отношения, цвет, запах, одежда, украшения, и т.п. как 
средства влияния на сознание и поведение человека.  
7. Символы как ресурс воздействия. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: эссе  
 

 
Основные мишени манипуляции 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания:  реферат 
Примерный перечень тем рефератов. 
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Манипуляции как ресурс прихода к власти.  
Манипуляция как средство реализации власти.  
Манипуляции как ресурс сохранения власти 
Манипулирование в менеджменте. 
Манипуляции в продажах. 
Манипуляции на переговорах. 
"Crisis management', "кризисные" технологии как манипуляция.  
Характеристика лоббирования как манипуляции. 
Политическое манипулирование в системе правовых норм. 
Внеправовое политическое манипулирование.  
О роли и месте политического манипулирования в современной России.  
Манипуляции в ходе избирательных кампаний. 
Политическая пропаганда и политическая реклама как комплексная технология 

манипулирования массовым сознанием. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: эссе  
 
Манипулятивные технологии в межличностном взаимодействии 
Манипулятивные технологии в деловом общении 
Особенности психологических манипуляций в массовых информационныхпроцессах.  
Основные формы массового информационно-психологического воздействия. 
Манипулятивные возможности масс-медиа 
Обратная связь как способ противостояния чужому влиянию.  
Способы выхода из негативных состояний, вызванных чужим влиянием. 
Методика профессионально-этического аудита текстов СМИ.  
«Техника безопасности» в работе журналиста. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.  

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
универса
льной 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

программы 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, планирует 
и корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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ОПК-5 Способен создавать, 
координировать и 
реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие уровень 
конфликтогенности в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие 
систему 
безопасности 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками 
конструирования 
социально-партнерских 
отношений и 
урегулирования 
конфликтов 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологическо
е сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и реализовать 
ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности 
организаций; планирования 
и разрабатки стратегии и 
тактики вмешательства в 
конфликт и ее реализации 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 
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ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологическу
ю помощь, 
профилактику и 
психологическую 
коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и 
офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить 
методы и методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической коррекции 
лицам и группам 
негативного социального 
поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции 
негативных социальных 
проявлений в поведение 
социальных групп и 
отдельных лиц попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-3 Способен к оказанию 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям 

Знать: Знает способы 
оказания консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле и 
замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать 
консультативную помощи 
работникам социальных 
служб, социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям Владеть: Владеет 
навыками психологической 
помощи работникам 
органов и организаций 
социальной сферы 
(клиентам) 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков и 
получения опыта 

 
 
 
4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 
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УК-2; УК-
3; 
УК-5; 
ОПК-
5; 
ОПК-
7; 
ОПК-
8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 
балла. 

УК-2; УК-
3; 
УК-5; 
ОПК-
5; 
ОПК-
7; 
ОПК-
8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании 
-7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
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УК-2; УК-
3; 
УК-5; 
ОПК-
5; 
ОПК-
7; 
ОПК-
8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 
практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

задание выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 
баллов. 

 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Анализ и обобщение подходов к определению понятия «манипуляция». 
2. Анализ, систематизация и уточнение основных понятий, описывающих практику 

открытого и скрытного влияния на людей. 
3. Виды и механизмы защит. 
4. Влияние открытое и скрытное. 
5. Диалогические технологии. 
6. Индивид, группа, толпа, масса как адресаты манипулирования. 
7. Индикаторы манипуляции. 
8. Использование механизмов социального контроля. 
9. Использование психологических автоматизмов (манипулятивные 
психотехнологии). 
10. Использование скрытного влияния на людей в различных сферах социального 
взаимодействия: день сегодняшний. 
11. Конформизм, нонконформизм и внеконформизм. 
12. Критерии манипуляции. 
13. Логические уловки. Использование особенностей мышления человека. 
Манипулирование рациональными, убеждающими аргументами. 
14. Манипулятивные техники в массовых информационных процессах. 
15. Манипулятивые техники скрытого получения информации от партнера по 
общению. 
16. Манипуляции в общении руководителя и подчиненного. 
17. Манипуляция посредством актуализации или создания ментально- 
мифологических конструктов и воздействия на архетипы и метапрограммы 

(Мифологическое манипулирование). 
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18. Манипуляция посредством актуализации ценностных представлений аудитории 
(ценностно-эмоциональное манипулирование). 

19. Межличностные и внутриличностные защиты. 
20. Место манипуляции в системе человеческих взаимоотношений. 
21. Определение понятия «манипуляция». Анализ отличий манипуляции от 
других технологий воздействия на сознание и поведение людей. 
22. Основания выделения различных групп приемов манипулятивного 
воздействия в массовых информационных процессах. 
23. Основные техники НЛП-воздействия (наведение транса, отражение, 
пристройки, «якорение», ведение, программирование и др.). 
24. Особенности и задачи основных этапов информационно-психологического 
воздействия манипулятивного характера. 
25. Особенности человеческой психики, делающие ее уязвимой для 
манипуляции. 
26. Позиции рассмотрения и особенности анализа психологических манипуляций 
в массовых информационных процессах. 
27. Программное воздействие и манипулирование: общие характеристики и 
различия. 
28. Психологические портреты манипуляторов. 
29. Распознавание манипуляции в деловом общении. 
30. Символы в манипуляции. 
31. Специфические и неспецифические защиты. Базовые защитные установки. 
Чувственный и рациональный уровень. 
32. Способы манипулятивного воздействия в деловом общении. 
33. Технологии духовного насилия (внушение, гипноз, нейролингвистическое 
программирование). 
34. Технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, информационные 
войны). 
35. Убеждающие технологии. 
 
 
Аналитическое задание: контрольная работа 
1. Использование механизмов социального контроля. 
2. Использование психологических автоматизмов (манипулятивные 
психотехнологии). 
3. Логические уловки. Использование особенностей мышления человека. 

Манипулирование рациональными, убеждающими аргументами. 
4. Манипуляция посредством актуализации или создания ментально- мифологических 

конструктов и воздействия на архетипы и метапрограммы (мифологическое манипулирование). 
5. Манипуляция посредством актуализации ценностных представлений аудитории 

(ценностно-эмоциональное манипулирование). 
6. Основные мишени манипуляции. 
7. Символы в манипуляции. 
8. Технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, информационные 
войны). 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
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государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе зачтено/не 
зачтено для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература  
1.Душкина, М. Р.  Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях : 

учебник для вузов / М. Р. Душкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12475-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496320 (дата обращения: 12.02.2022). 

2.Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. – 
6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689 (дата 
обращения: 12.02.2022). – Библиогр.: с. 450-451. – ISBN 978-5-394-04366-6. – Текст : электронный. 

3. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для 
вузов / С.М. Емельянов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 219 с. 
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485#page/1 

 
5.1.2. Дополнительная литература 
1.Темплар, Р. Правила управления людьми: как раскрыть потенциал каждого сотрудника : 

[16+] / Р. Темплар ; ред. А. Петров ; пер. с англ. М. Кульневой. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. 
– 236 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570468 (дата обращения: 12.02.2022). – ISBN 978-
5-9614-1051-8. – Текст : электронный. 

2. Лопарев А.В. Конфликтология: учебник для вузов/ А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - 2-
е изд.., испр. и  дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298с.– Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

3. Черкасская Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В.Черкасская, М.Л.Бадхен. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
236с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065#page/1 

4. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 
Т.А.Нигматулина, Л.О. Терновая. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

 
5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

https://urait.ru/bcode/496320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%25252525252525252525252523page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570468
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065%25252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094%25252525252525252525252523page/2
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ресурса 
 
 

адрес 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о 
научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 

(модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Психология манипулирования 

и противодействия интернет-воздействиям» предполагает изучение материалов дисциплины 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 
целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
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занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право 
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

 
 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel)  
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, обучающим 
видео и книгам, выпускаемым 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и 

противодействия интернет-воздействиям» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по направлению 
подготовки 37.04.02 Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 
Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 
сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 
обеспечением). 
5.6. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и 
противодействия интернет-воздействиям» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и противодействия 
интернет-воздействиям»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и 
противодействия интернет-воздействиям»  предусмотрено применение электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и 
противодействия интернет-воздействиям» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психология манипулирования и противодействия 
интернет-воздействиям» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: 
фейки и реальность» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
виртуальных конфликтах в интернет-пространстве с последующим применением этих знаний в 
профессиональной сфере конфликтолога.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить важнейшие понятия и термины конфликтологии; 
2. Изучить специфику возникновения и развития виртуальных конфликтов; 
3. Освоить способы урегулирования виртуальных конфликтов 
4. Научиться понимать механизмы управления виртуальными конфликтами,  
5. Освоить навыки процедур регулирования виртуальных конфликтов.  
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  высшего образования - программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: фейки и 
реальность» реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы по специальности по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-
заочной форме обучения.. 

Изучение дисциплины (модуль) «Психология манипулирования и противодействия 
интернет-воздействиям» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 
ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии управления 
конфликтами», «Психология влияния, медиации и фасилитации». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные  с 
установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
УК-2; УК-3; УК-5; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-3, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Код 
универсаль

ной 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Результаты 
обучения 
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Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

УК-2-И-1.  
Формулирует на основе 
поставленной проблемы 
проектную задачу и способ 
ее решения через 
реализацию проектного 
управления 
УК-2-И-2.  
Разрабатывает концепцию 
проекта в рамках 
обозначенной проблемы и с 
учетом его предметной 
области: формулирует 
цель, задачи, обосновывает 
актуальность, значимость, 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их 
применения на всех этапах 
жизненного цикла проекта 
УК-2-И-3.  
Планирует необходимые 
ресурсы, в том числе с 
учетом действующего 
законодательства 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав 
команды, определяет 
функциональные и ролевые 
критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и 
обсуждение результатов 
работы команды с 
привлечением оппонентов 
по разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты 
реализации командной 
стратегии 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и 
ролевые критерии отбора 
участников исходя из 
необходимых 
компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, 
планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее 
членов для достижения 
поставленных целей 

азрешения конфликтов 
и противоречий при 
деловом общении на 
основе учета интересов 
всех сторон 
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Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи 
межкультурного 
профессионального 
взаимодействия в условиях 
различных этнических, 
религиозных ценностных 
систем, выявляет 
возможные проблемные 
ситуации 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ 
преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ 
поведения в 
поликультурном 
коллективе 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, 
этнических, 
конфессиональных 
барьеров для 
межкультурного 
взаимодействия при 
решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет 
способами поведения в 
поликультурном 
коллективе. 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-5 Способен 
создавать, 
координировать 
и реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие 
уровень 
конфликтогенно
сти в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие 
систему 
безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах  
ОПК-5.2. Прогнозирует 
различные модели 
протекания конфликтов в 
социальных сообществах 
ОПК-5.3. Разрабатывает 
меры, направленные на 
укрепление системы 
безопасности и мирные 
способы взаимодействия 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать 
различные модели 
протекания конфликтов 
в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень 
конфликтогенности в 
социальных сообществах 
и укрепляющих систему 
безопасности 
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Разрешение 
конфликтов 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в 
практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует 
навыки конструирования 
социально-партнерских 
отношений  
ОПК-7.3. Применяет 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социальнотрудовых 
конфликтов. 

Знать: Знает 
особенности протекания 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет 
применять технологии 
разрешения 
межличностных, 
корпоративных и 
социально-трудовых 
конфликтов. 
Владеть: Владеет 
навыками 
конструирования 
социально-партнерских 
отношений и 
урегулирования 
конфликтов 

Разрешение 
конфликтов 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологич
еское 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и 
тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует 
позиции конфликтующих 
сторон  
ОПК-8.2. Демонстрирует 
понимание возможностей 
решения задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет 
приемами эффективного  
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности организаций 
ОПК 8.4. Способен 
планировать и 
разрабатывать стратегию и 
тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 

Знать: Знает 
возможности решения 
задач с помощью 
эффективных 
переговоров или процесса 
медиации Уметь:Умеет 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и реализовать 
ее 
Владеть: Владеет 
навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности 
организаций; 
планирования и 
разрабатки стратегии и 
тактики 
вмешательства в 
конфликт и ее 
реализации 



8 

Социальная 
психология 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
оказать 
психолого-
конфликтологич
ескую помощь, 
профилактику и 
психологическу
ю коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц 
в 
управленческой 
и офисной 
деятельности 

ПК-1.1 Оказывает 
психологическую и 
конфликтологическую  
помощь социальным 
группам и отдельным 
лицам (клиентам), 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; 
ПК 1.2 Оказывает 
профилактическую и 
психологическую 
коррекцию негативных 
социальны проявлений в 
поведении социальных 
групп и отдельных лиц 
(клиентов) 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической 
коррекции негативного 
социального поведения 
Уметь:Умеет 
применить методы и 
методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, 
профилактической и 
психологической 
коррекции лицам и 
группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет 
навыками оказания 
психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической 
коррекции негативных 
социальных проявлений в 
поведение социальных 
групп и отдельных лиц 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

ПК-3 Способен к 
оказанию 
консультативной 
помощи 
работникам 
социальных 
служб, 
социальной 
помощи меле и 
замещающим 
семьям 

ПК 3.1 Оказывает 
психолого-
конфликтологическую 
помощь супервизируемым 
специалистам в сфере 
многосторонней медиации, 
в том числе в 
управленческой и офисной 
деятельности 

Знать: Знает способы 
оказания 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле 
и замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать 
консультативную 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле 
и замещающим семьям 
Владеть: Владеет 
навыками 
психологической помощи 
работникам органов и 
организаций социальной 
сферы (клиентам) 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 5-м семестре, составляет 2 
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

    5 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24     24 

Учебные занятия лекционного типа 4     4 

Практические занятия 8     8 

Лабораторные занятия       

Контактная работа в ЭИОС       

Иная контактная работа 12     12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39     39 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9     9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 72     72 

 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 
лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 
конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в 
электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 
фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание 
(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 
лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

 
31 19 12 2 4    6 

Общие понятия, 
подходы интернет-
конфликтов, причины и 
схемы их развития

 

10 6 4 1 1   2 

Тема 2. 
Конфликтологические, 
организационные и 
правовые основы 
регламентции интернет-
пространства  

10 6 4 1 1    2 

Тема 3.Формирование 
сетевой идентичности и 
этических установок 
пользователей интернета 

11 7 4  2   2 

 

32 20 12 2 4    6 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Тема 4. Основные пути и 
методы распространения 
деструктивных 
конфликтов в Интернете. 
Использование 
социальных сетей и 
блогосферы 
деструктивными лицами 
и группами  

10 6 4 1 1   2 

Тема 5. 
Конфликтологические 
инструменты 
локализации 
виртуальных 
конфликтов в 
социальных сетях 

11 7 4 1 1    2 

Тема 6. Виртуальные 
конфликты связанные с 
вовлечением в 
деструктивные сетевые 
объединения. 
Противодействие 
методам и приемам 
вербовки адептов 
деструктивных 
объединений и 
интернет-пространстве  

11 7 4  2   2 

Общий объем, часов 72 39 24 4 8    12 

Контроль  
промежуточной 
аттестации (час) 

9
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Самос
тояте
льная 
работ
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

Всего 

Лекц
ионн
ые 

занят
ия 

Семи
нарск
ие/ 

практ
ическ
ие 

занят
ия 

Лабора
торные 
заняти

я 

Кон
так
тна
я 
раб
ота 
в 
ЭИ
ОС 

Иная 
контак
тная 
работа 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет  

Объем самостоятельной работы – 39 часов. 
 
 
* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин 
(модулей). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 39 часов. 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акаде
мичес
кая 
актив
ность, 
час 

Форма 
академиче

ской 
активност

и 

Выпо
лнени
е 

практ
. 

задан
ий, 
час 

Форма 
практиче
ского 
задания 

Рубеж
ный 
текущ
ий 

контр
оль, 
час 

Форма 
рубежного 
текущего 
контроля 

Модуль 1. Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: фейки и реальность, семестр 
4 
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20 8 

Подготовк
а к 

лекционн
ым и 

практичес
ким 

занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС 

10 реферат 2 

Составлен
ие 

научного  
обзора 

 
19 7 

Подготовк
а к 

лекционн
ым и 

практичес
ким 

занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС 

10 реферат 2 

Составлен
ие 

научного  
обзора 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
39 15  20  4  

Форма промежуточной 
аттестации Зачет 

 

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

«Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: фейки и реальность» 

Раздел 1.  
Тема 1. Общие понятия, подходы интернет-конфликтов, причины и схемы их 

развития  
Цель: изучить подходы и концепции развития и нахождения в виртуальном пространстве 

пользователя интернета 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Глобальная сеть Интернет как сциалььное пространство. Многофункциональность Интернета: 
коммункационное прле, игра, развлечение, бизнес и деловая активность, справочные базы данны. 
Интернет как нереализованные возможности личности. Полярность оценок Интернета. 
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Интернет-мифв. Виртуальные сообщества. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития. 
Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности. Новые антропологические 
возможности, связанные с глоданной сетью: мульттикультурное общение, различные ипостаси 
личности и множественные социальные роли. Особенности поведения и общения в сетях. 
Регулирование и саморегулирование сетевых сообществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глобальные и локальные сети как практический феномен.  
2. Объект, предмет виртуальных кнфликтов.  
3. Сетевая этика.  
4. Принципы равноправия доступа к сетям.  
5. Индивидуальная, социальная и сетевая этика: совместимость, несовместимость или 

вечные конфликты.  
6. Элитные сети 
7. Сетевой этикет (нетикет) 
 
Тема 2. Конфликтологические, организационные и правовые основы регламентции 

интернет-пространства 
Цель: ознакомить с конфликтологическими, организационными и правовыми основами 

регламентции интернет-пространства 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Авторские права и Интернет.  
2. Этические аспекты защиты.  
3. Каковы конфликтологические основы регламентации интересе-пространства 
4. Каковы организационные основы регламентации интересе-пространства 
5. Каковы правовые основы регламентации интересе-пространства 
 
Тема 3. Формирование сетевой идентичности и этических установок пользователей 

интернета  
Цель: ознакомиться со спецификой информационной и компьютерной этикой  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1.  
2.  
3. Информационная культура.  
4. Публичные и включенные методы социальной работы с различными категориями 

молодежи и населения. 
 
Раздел 2.   



15 

Тема 4. Основные пути и методы распространения деструктивных конфликтов в 
Интернете. Использование социальных сетей и блогосферы деструктивными лицами и 
группами  

Цель: овладеть навыками использования социальных сетей и блогосферы 
деструктивными лицами и группами  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Киберпреступления. Компьютерные преступления. Хакерство как профессиональная и 
преступная деятельность. Хактивизм, хакерские сообщества. Промышленный шпионаж в 
сетевом пространстве. Незаконное использование программного обеспечения. Пропаганда 
порока в виртуальном мире. Черный PR в сети. Девиантное поведение пользователей. 
Подростковая преступность в киберпространстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Киберпреступность.  
2. Трудности борьбы.  
3. Ответственность за киберпреступления: мировой опыт.  
 

Тема 5. Конфликтологические инструменты локализации виртуальных конфликтов в 
социальных сетях 

Цель: овладеть конфликтологическим инструментарием локализации виртуальных 
конфликтов в социальных сетях  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Трудности разрешения конфликтов: неформальные методы; методы формализации; метод 

локализации; метод индивидуализации и др. Основные тапы решения конфликтной ситуации: 
урегулирование конфликта, затухание конфликта, устранение конфликта, перерастание в ругой 
конфликт, исход конфликта. Стратегтия и тактические приемы ведения переговоров. Переговоры 
как способ разрешения конфликтов. Функции переговоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы разрешения конфликтной ситуации.  
2. Трудности разрешения конфликтов.  
3. Переговоры как способ решения конфликта. 
4. Функции переговоров.  
5. Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. 
 
Тема 6. Виртуальные конфликты связанные с вовлечением в деструктивные сетевые 
объединения. Противодействие методам и приемам вербовки адептов деструктивных 
объединений и интернет-пространстве  

Цель: овладеть навыками противодействия методами и приемами вербовки адептов 
деструктивных объединений и интернет-пространстве  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Признаки деструктивных организаций: дестабилизация сознания; непомерные денежные 

притязания (поборы); навязывания разрыва с прежним окружением; покушение на физическое 
здоровье; вербовка детей; антиобщественные высказывания; нарушения публичного порядка; 
Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма в социальных сетях.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Признаки деструктивных организаций.  
2. Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма.  
3. Контроль и противоборство идеологии деструктивного влияния. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Глобальная сеть Интернет как сциалььное пространство.  
2. Многофункциональность Интернета: коммункационное прле, игра, развлечение, бизнес и 
деловая активность, справочные базы данны.  
3. Интернет как нереализованные возможности личности.  
4. Интернет-мифв. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития.  
5. Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности.  
6. Новые антропологические возможности, связанные с глоданной сетью: мульттикультурное 
общение, различные ипостаси личности и множественные социальные роли.  
7. Особенности поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегулирование сетевых 
сообществ. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: эссе  
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 
Киберпреступления. Компьютерные преступления.  
Хакерство как профессиональная и преступная деятельность. Хактивизм, хакерские 

сообщества.  
Промышленный шпионаж в сетевом пространстве. Незаконное использование 

программного обеспечения.  
Пропаганда порока в виртуальном мире.  
Черный PR в сети.  
Девиантное поведение пользователей.  
Подростковая преступность в киберпространстве. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: эссе  
 
Стратегтия и тактические приемы ведения переговоров.  
Переговоры как способ разрешения конфликтов. Функции переговоров.  
Признаки деструктивных организаций 
Разоблачение идеологии экстремизма и терроризма в социальных сетях. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.  
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
универс
альной 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 

формирования состава 
команды, определяет 
функциональные и ролевые 
критерии отбора участников 
исходя из необходимых 
компетенций 

ырабатывать 
командную стратегию 
сотрудничества, планирует и 
корректирует работу 
команды с учетом интересов, 
особенностей поведения и 
мнений ее членов для 
достижения поставленных 
целей 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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азрешения конфликтов и 
противоречий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: Знает 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
Уметь:Умеет выбирать 
способы преодоления 
коммуникативных, 
образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров 
для межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач 
Владеть: Владеет способами 
поведения в поликультурном 
коллективе. 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен создавать, 
координировать и 
реализовать 
комплексные 
программы, 
снижающие уровень 
конфликтогенности в 
социальных 
сообществах и 
укрепляющие систему 
безопасности 

Знать: Знает основные 
факторы, влияющие на 
уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах 
Уметь:Умеет 
анализировать и 
прогнозировать различные 
модели протекания 
конфликтов в социальных 
сообществах Владеть: 
Владеет способам 
разработки меры, 
координирования и 
реализации комплексных 
программ, снижающих 
уровень конфликтогенности 
в социальных сообществах и 
укрепляющих систему 
безопасности 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-7 Способен 
разрабатывать и 
внедрять в практику 
социального 
взаимодействия 
технологии 
урегулирования 
конфликтов и 
поддержания мира 

Знать: Знает особенности 
протекания межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, 
корпоративных и социально-
трудовых конфликтов. 
Владеть: Владеет навыками 
конструирования социально-
партнерских отношений и 
урегулирования конфликтов 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
конфликтологическое 
сопровождение 
деятельности 
организаций, 
планировать и 
разрабатывать 
стратегию и тактику 
вмешательства в 
конфликт и 
реализовать ее 

Знать: Знает возможности 
решения задач с помощью 
эффективных переговоров 
или процесса медиации 
Уметь:Умеет планировать 
и разрабатывать стратегию 
и тактику вмешательства в 
конфликт и реализовать ее 
Владеть: Владеет навыками 
конфликтологического 
сопровождения 
деятельности организаций; 
планирования и разрабатки 
стратегии и тактики 
вмешательства в конфликт и 
ее реализации 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен оказать 
психолого-
конфликтологическую 
помощь, 
профилактику и 
психологическую 
коррекцию 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведение у лиц в 
управленческой и 
офисной деятельности 

Знать: Знает способы 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, профилактической и 
психологической коррекции 
негативного социального 
поведения 
Уметь:Умеет применить 
методы и методики 
психологической, 
конфликтологической, 
помощи, профилактической и 
психологической коррекции 
лицам и группам негативного 
социального поведения 
Владеть: Владеет навыками 
оказания психолого-
конфликтологической 
помощи, профилактики и 
психологической коррекции 
негативных социальных 
проявлений в поведение 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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социальных групп и 
отдельных лиц попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию 

ПК-3 Способен к оказанию 
консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи 
меле и замещающим 
семьям 

Знать: Знает способы 
оказания консультативной 
помощи работникам 
социальных служб, 
социальной помощи меле и 
замещающим семьям 
Уметь:Умеет оказать 
консультативную помощи 
работникам социальных 
служб, социальной помощи 
меле и замещающим семьям 
Владеть: Владеет навыками 
психологической помощи 
работникам органов и 
организаций социальной 
сферы (клиентам) 

Этап формирования 
знаний 
 
Этап формирования 
умений 
 
 
Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 
 
 

 
 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-2; 
УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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УК-2; 
УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается 
хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
задание выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению 
задания, сделаны неверные выводы по 
решению задания - 0-4 баллов. 

УК-2; 
УК-3; 
УК-5; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ОПК-8; 
ПК-1; 
ПК-3 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 
практических 
заданий и задач, 

владение навыками 
и умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Глобальная сеть Интернет как сциалььное пространство.  
2. Многофункциональность Интернета: коммункационное прле, игра, развлечение, бизнес и 
деловая активность, справочные базы данны.  
3. Интернет как нереализованные возможности личности.  
4. Интернет-мифв. Интернет-конфликты, причины и схемы их развития.  
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5. Компьютерные игры как особый вид виртуозной реальности.  
6. Новые антропологические возможности, связанные с глоданной сетью: мульттикультурное 
общение, различные ипостаси личности и множественные социальные роли.  
7. Особенности поведения и общения в сетях. Регулирование и саморегулирование сетевых 
сообществ.  
8. Киберпреступления. Компьютерные преступления.  
9. Хакерство как профессиональная и преступная деятельность. Хактивизм, хакерские 
сообщества.  
10. Промышленный шпионаж в сетевом пространстве. Незаконное использование 
программного обеспечения.  
11. Пропаганда порока в виртуальном мире.  
12. Черный PR в сети.  
13. Девиантное поведение пользователей.  
14. Подростковая преступность в киберпространстве. 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

Аналитическое задание: ситуационное задание 

Интернет-конфликты тесно связаны с явлением, описанным психологом Джоном Сулером 
– «эффектом растормаживания». Данный феномен характеризуется  ослаблением 
психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых чувств и потребностей, который 
заставляет людей вести себя в Интернете так, как они обычно не поступают в реальной жизни. 

Это ослабление зависит от множества факторов, среди которых: 

1)      Анонимность. Никто не знает, кто вы, и поэтому можете сказать все, что хотите. 

2)      Невидимость. Вам не приходится беспокоиться по поводу вашего внешнего вида, 
когда с вами разговаривают. 

3)      Асинхронность. Вы можете высказать все, что думаете, в любое время дня и ночи, не 
дожидаясь ответа и возможно никогда больше не возвращаясь к этому диалогу. 

4)      Солипсическая интроекция. При отсутствии зрительных и слуховых подсказок вы 
можете почувствовать, будто общение происходит только в вашей голове. Это дает ощущение 
безопасности и позволяет, не стесняясь говорить то, что мы не решаемся в реальности. 

5)      Минимизация власти. Во взаимодействии лицом к лицу вы можете быть запуганы 
социальным статусом собеседника, его работой, полом или национальностью. В Интернете вы 
чувствуете себя свободнее и можете сказать кому угодно, что угодно. 

6)      Индивидуальные особенности. Большое влияние на поведение оказывает 
интенсивность основных чувств, потребностей и инстинктов. Если обычно вы дружелюбны в 
реальном общении, то вы можете быть таким и в интернете. 

Что можно сделать для предотвращения конфликтов в интернет-пространстве?  

 



24 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе зачтено/не 
зачтено для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Папкова О. В. Деловые коммуникации: учебник М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2019. - 160 с. Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333272 
2. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникацииМ.: Издательской-Торговая 

корпорация "Дашков и К°". 2020. -488 с.Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=358540 
3. Емельянов С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для 

вузов / С.М. Емельянов. - 2-е изд., испр. И доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 219 с. 
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485#page/1 

5.1.2. Дополнительная литература 
 
1. Лопарев А.В. Конфликтология: учебник для вузов/ А.В. Лопарев, Д.Ю. Знаменский. - 2-

е изд.., испр. И  дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298с. 
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

2. Черкасская Г.В. Управление конфликтами: учебник и практикум для вузов / 
Г.В.Черкасская, М.Л.Бадхен. - 3-е изд., перераб.и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
236с. https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065#page/1 

3. Нигматуллина Т.А. Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 
Т.А.Нигматулина, Л.О. Терновая. - 2-е изд., искр. И дон. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 
327 с. https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

4. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/759.pdf 
 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%2525252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-454065%2525252525252525252525252523page/1
https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094%2525252525252525252525252523page/2
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5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
обучающим видео и книгам. 
выпускаемым Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                 

(модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Психология манипулирования 

и противодействия интернет-воздействиям» предполагает изучение материалов дисциплины 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных 
целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право 
в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  
 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 
к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  
 

 

  2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 
100% доступ 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 
методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, обучающим 
видео и книгам, выпускаемым 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-
пространстве: фейки и реальность» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры по направлению 
подготовки 37.04.02 Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-

пространстве: фейки и реальность» применяются различные образовательные технологии, в 
том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: 
фейки и реальность»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-
пространстве: фейки и реальность»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-
пространстве: фейки и реальность» предусматривают классическую контактную работу 

http://biblioclub.ru/
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преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 
информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Виртуальные конфликты в интернет-пространстве: 
фейки и реальность» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.  
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12. Лист регистрации изменений 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о при-
роде самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических особенностей вы-
страивания эффективных взаимодействий и формирования стремления к саморазвитию с после-
дующим применением в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. усвоение знаний о природе самоорганизации, содержании ее технологий, а также особенно-

стей применения их в практике муниципального управления; 
2. усвоение знаний психологических основ эффективного взаимодействия  и применения их в 

профессиональной деятельности; 
3. формирование стремления к самообразованию и саморазвитию, соответствующих умений и 

навыков, помогающих  развиваться в профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  высшего образования - программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Технологии командной работы и лидерство»  реализуется в фа-
культативной части, формируемой участниками образовательных отношений части основной об-
разовательной программы по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» очно-заоч-
ной форме обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин (модулей): "Современное состояние психологической науки и практики". 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной (модулем): Психология профессиональной деятельности; Ме-
тодика контактного взаимодействия в разрешении конфликтов различного уровня, Психология 
экстремизма и терроризма, их профилактика и предотвращение и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-
мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования – программы магистратуры соотнесенные  с установленными индикато-
рами достижения компетенций  

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся следующих 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-3, ОПК-7 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования 

– программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
 

Код 
компе
тенци
и 

 Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

учебным 
планом 

 Результаты обу-
чения 
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Ко-
мандная 
работа 
и ли-
дерство 

УК-3 

Способен органи-
зовывать и руко-
водить работой 
команды, выраба-
тывая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав ко-
манды, определяет функци-
ональные и ролевые крите-
рии отбора участников ис-
ходя из необходимых ком-
петенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную 
стратегию сотрудничества, 
планирует и корректирует 
работу команды с учетом 
интересов, особенностей 
поведения и мнений ее чле-
нов для достижения постав-
ленных целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по 
заданной теме и обсужде-
ние результатов работы ко-
манды с привлечением оп-
понентов по разработанным 
идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты реа-
лизации командной страте-
гии 

форми-
рования состава команды, 
определяет функциональ-
ные и ролевые критерии 
отбора участников исходя 
из необходимых компе-
тенций 

ырабатывать ко-
мандную стратегию со-
трудничества, планирует 
и корректирует работу 
команды с учетом интере-
сов, особенностей поведе-
ния и мнений ее членов 
для достижения постав-
ленных целей 

азре-
шения конфликтов и про-
тиворечий при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон 

Разреше
ние 

конфли
ктов 

ОПК-7 Способен разра-
батывать и внед-
рять в практику 
социального взаи-
модействия тех-
нологии урегули-
рования конфлик-
тов и поддержа-
ния мира 

ОПК-7.1. Анализирует осо-
бенности протекания меж-
личностных, корпоратив-
ных и социально-трудовых 
конфликтов  
ОПК-7.2. Демонстрирует 
навыки конструирования 
социально-партнерских от-
ношений  
ОПК-7.3. Применяет техно-
логии разрешения межлич-
ностных, корпоративных и 
социальнотрудовых кон-
фликтов. 

Знать: Знает особенно-
сти протекания межлич-
ностных, корпоративных 
и социально-трудовых 
конфликтов 
Уметь:Умеет приме-
нять технологии разре-
шения межличностных, 
корпоративных и соци-
ально-трудовых конфлик-
тов. 
Владеть: Владеет навы-
ками конструирования 
социально-партнерских 
отношений и урегулиро-
вания конфликтов 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося               
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в о 3-м семестре, составляет 2 зачет-
ных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Семестры 
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Всего ча-
сов 

 3   

Аудиторные учебные занятия, всего 24  24   

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

Учебные занятия лабораторного типа 6  6   

ИКР 12  12   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39  39   

Рубежный текущий контроль 9  9   

Виды промежуточной аттестации  
(зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 72  72   

 
* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, лаборатор-
ным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, написание рефератов, отче-
тов, курсовых работ, проектов, работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоре-
тических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-графическая работа, 
написание реферата,  выполнение типового расчета,  домашнее задание (решение задач, перевод текста, конспек-
тирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследова-
тельская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 39 часов. 
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№ 
п/п Раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

Само-
стоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щегося 

Контактная работа преподавателя с обучающимися 

 Иная 
контактная 

работа 

Всего 
Лек-
цион-
ного 
типа 

Семи-
нар-
ского 
типа 

Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Всего Прак-
тиче-
ская 
подго-
товка 

   

1 
Раздел 1. Основы ко-
мандной работы и ли-
дерства 

32 20 6 3 3  6  

2 
Тема 1.1. Понятие "лидер-
ство" в системе научного 
знания 

16 10 3 1 2  3  

3 
Тема 1.2. Командная ра-
бота как вид  управленче-
ских технологий 

16 10 3 2 1  3  

5 
Раздел 4.  Проектирова-
ние в области командной 
работы 

31 19 6 3 3  6  

6 
Самоорганизация как ос-
нова профессионального 
развития личности 

16 10 3 1 2  3  

8 
Технологии командной 
работы и лидерства 15 9 3 2 1  3  

Контроль  
промежуточной аттестации 

(час) 
9        

Общий объем, часов 72 39 24 6 6  12  

Форма промежуточной атте-
стации зачет 
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* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 
1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 
Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 
Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения  
Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 39 часов. 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акаде-
миче-
ская 
актив-
ность, 
час 

Форма ака-
демической 
активности 

Вы-
полне-
ние 

практ. 
зада-
ний, 
час 

Форма 
практиче-
ского за-
дания 

Рубеж-
ный те-
кущий 
кон-
троль, 
час 

Форма ру-
бежного те-
кущего кон-

троля 

Модуль 1. Деловые коммуникации, семестр 5 

Раздел 1 20 9 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим за-
нятиям, самосто-
ятельное изуче-
ние раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 1 Тестирование 

Раздел 2 19 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим за-
нятиям, самосто-
ятельное изуче-
ние раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 1 Тестирование 

Общий объем по 
модулю/се-

местру, часов, 
39 17  20  2  

Форма промежуточной ат-
тестации 

 
 зачет 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Основы командной работы и лидерства 

Тема 1.1. Понятие "лидерство" в системе научного знания  
Цель: Сформировать теоретические знания о природе самоорганизациии. Рассмотреть 

эволюцию идей самоорганизации в классической и современной социологии. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению термина «самоорганизация». Эволюция идей самооргани-

зации в классической социологии. Идеи самоорганизации в современной социологии. Виды самоор-
ганизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Синергетический подход к процессу самоорганизации.  
2. Взгляды на эволюцию общества в теориях раннего позитивизма 
3. Взгляды на общественное  развития в концепциях Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, М. Вебера.  
4. Самоорганизация в контексте современного этапа общественного развития. 
 
Тема 1.2. Командная работа как вид  управленческих технологий 
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умения моде-

лировать технологии и формы самоорганизации социальных групп и применять их  в практике  
управления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия. Техноло-

гии самоорганизации  населения. Технологическая модель  самоорганизации в социальной си-
стеме. Формы общественной самоорганизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации  
2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их применения 
3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения  
4. Охарактеризуйте формы самоорганизации населения 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  тест 

Примерные  тесты к разделу 1 
Тема 1.1 

(??)Понятие  "самоорганизация" в системе социологического знания (??) 
 (??) Кто интерпретировал  самоорганизацию, как «практический принцип жизнедеятельности 
субъекта, предполагающий актуализацию и использование им механизмов спонтанного разви-
тия» 
(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!)  Ю. Резник 
 
(??) Термин «Синергетика»  в научный язык   ввёл;  
(?) У. Эшби 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!) Г. Хакен 
 

(??)Эволюция идей самоорганизации в классической социологии (??) 
 (??) Согласно теории ………………, самотрансформация общества происходит благодаря слож-
ному взаимовлиянию человеческих действий и структурных условий (классового деления и об-
щественно-экономических формаций), 
(!) Маркса 
(?) Спенсера 
(?) Дюркгейма 
(?) Конт 
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(??) По мнению ……………… побуждение к социальному взаимодействию и построению раз-
личных форм социальной жизни идёт от воли индивидов, в основе которой лежит в одних слу-
чаях инстинкты, чувства, общая потребность, в других их стремление к достижению какой-то 
специфической общей цели, в третьих естественные отношения  
(!) Тённиса 
(?) Спенсера 
(?) Вебера 
(?)Маркса  
 

(??) Идеи самоорганизации в современной социологии (??) 
(??) Самоорганизацию как взаимодействие социальных агентов по воспроизводству структур со-
здающих условия, которые делают возможным эти взаимодействия  представлено в работах: 
(? Парсонса 
(?) Вебера 
(!) Гидденса 
(?) Штомпка 
 
 (??) Определение самоорганизации, как  «совокупность рациональных устойчивых взаимодей-
ствий, направленных на структурацию социальных процессов или на упорядочение социальной 
системы в целом» принадлежит. 
(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисееву  
(?) И. Пригожин 
(!)  В. Бондалетову 
 

(??) Классификация самоорганизации (??) 
(??) Теория относительной депривации объясняет появление  
(!)деструктивную самоорганизацию. 
(? конструктивную самоорганизацию. 
(?) политическую самоорганизацию. 
(?) экономическую самоорганизацию 
 
(??) Теория мобилизационных ресурсов  объясняет появление  
(?)деструктивной самоорганизации. 
(!) конструктивной самоорганизации. 
(?) политической самоорганизации. 
(?) экономической самоорганизации 
 

Тема 1.2 Общественная самоорганизация как  объект управленческих технологий 
 (??) Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия 
(??) 
 (??) Утверждение, что активность подчиняющегося субъекта негативна, она работает против 
цели принадлежит: 
(!) Р. Акоффу  
(!) Ф. Эмери 
(?) М. Рубцовой 
(?) Н. Мысину 
 
(??) К источникам самоорганизации относятся: 
(!) Стремление к взаимодействию 
(!) Социальная поддержка или подкрепление 
(!) Общественная инфраструктура 
(?) Готовность к восприятию управленческого воздействия 
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 (??) Технологии самоорганизации (??) 

 (??)Технологии развития 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих процесс са-
моорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(?) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и органи-
зационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и обеспечивающих 
эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(!) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное освое-
ние социального пространства. 
 
(??)Технологии поддержки 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих процесс са-
моорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(!) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и органи-
зационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и обеспечивающих 
эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(?) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное освое-
ние социального пространства. 
 

(??) Технологическая модель  самоорганизации (??) 
 (??) Детерминационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) отношения, 
складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в самоорганизацию.  
(!) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, и под-
держивается процесс самоорганизации.  
(?) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, поддерживающих 
баланс между самоорганизационными и организационными 
 
(??) Реализационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) отношения, 
складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в самоорганизацию.  
(?) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, и под-
держивается процесс самоорганизации.  
(!) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, поддерживающих 
баланс между самоорганизационными и организационными 
 

(??) Формы общественной самоорганизации в муниципальных образованиях (??) 
(??) Объединения с относительно жесткой структурой и небольшой социальной базой относятся 
к объединениям 
(?) классического типа 
(!) профессионального типа 
(?) территориального типа 
 
(??) Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения  получила  название. 
(?) общественная организация  
(!) территориальное  общественное самоуправление 
(?) орган общественной самоорганизации 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 



12 

форма рубежного контроля –компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 2  Проектирование в области командной работы 
 

Тема 2.1. Самоорганизация как основа профессионального развития личности 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений самоорганизации и самопознания себя в процессе саморазвития. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие самоорганизации личности и сферы самопознания, Цели и мотивы самопознания. 

Самопознание как процесс и барьеры в самопознании. Способы, средства и методы самопозна-
ния. Особенности профессионального самопознания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие цели может ставить перед собой человек? 
2. Какие, по мнению австрийского ученого К. Лоренца, существуют препятствия человека к 

самопознанию? 
3. Какие мотивы определяют потребность в саморазвитии личности? 
4. Дайте определение понятию «саморазвитие» и «самоорганизация» личности 
 
 
Тема 2.2. Технологии командной работы и лидерства  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и раз-

вития умений самосовершенствования и самореализации. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сознание и самосознание. Структура самосознания. Самоопределение личности. Формы 

самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, самореализация. Самоактуализа-
ция как высшая форма и результат самоорганизации личности. Персональный проектный ме-
неджмент как основа управления саморазвитием. Средства саморазвития: самовоспитание и са-
мообучения. Способы саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование. Функция и 
методы управления саморазвитием. Технология структурирования внимания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как  связано сознание и самосознание? 
2. Какие подходы к структуре самосознания существуют? 
3. В чем проявляется взаимосвязь самосознания и самоопределения? 
4. Чем отличается процесс самоутверждения от самореализации? 
5. Какими характеристиками обладают самоактуализирующаяся личность? 
6. Какие способности должны быть сформулированы для реализации профессионального са-

мопроектирования? 
7. Каковы цели самовоспитания? 
8. Что является средством самопрогнозирования? 
9. Какие методы самопланирования применяются в саморазвитии?. 
10. _ Приведите примеры реализации функций управления применительно к саморазвитию. 
11. _ Каковы принципы технологии структурирования внимания? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 

Форма практического задания:  контрольное задание 
 

Примерный перечень  контрольных заданий: 
 

Тема 2.1. Самоорганизация как основа профессионального развития личности 
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Задание 1.  Составить таблицу существующих теорий развития личности, раскрыть их 
краткое содержание 

Задание 2.  Проанализируйте свои недостатки и ограничения, которые, возможно, пре-
пятствуют вашему дальнейшему саморазвитию. Проверить объективность самооценки, посред-
ством опроса группы 

Задание 3.  Составьте  схему, отражающую Ваши цели и мотивы в самопознании. 
Задание 4 Составьте таблицу «Мои барьеры к самопознанию». Дайте характеристику и 

объяснение каждому препятствию. 
Задание 5. Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности «Я в настоя-

щем». 
 
Тема 2.2. Технологии командной работы и лидерства Задание 1.  Составьте таблицу «Формы 

самоопределения», выделив характеристики и результаты 
Задание 2.  Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности  «Я в будущем». 
Задание 3.  Составьте схему саморазвития 
Задание 4.  Создайте схему «Этапы управления саморазвитием» 
Задание 5.  Какие способности должны быть сформированы для реализации самопроекти-

рования 
Задание 6.  Разработайте личный стратегический план саморазвития 
Задание 7.  Составьте программу самовоспитания,  определив цель, задачи, пути и средства 

достижения 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
форма рубежного контроля – Проект  своего саморазвития 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Про-
токол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-обра-
зовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной дисци-
плине, утверждаемых ежегодно факультетом психологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-
дулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код  
компетен-

ции 

Формулировка 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования ком-
петенций в процессе освое-
ния образовательной про-

граммы 



14 

УК-3 Способен органи-
зовывать и руко-
водить работой 
команды, выраба-
тывая командную 
стратегию для до-
стижения постав-
ленной цели 

формиро-
вания состава команды, 
определяет функциональные 
и ролевые критерии отбора 
участников исходя из необ-
ходимых компетенций 

ырабатывать ко-
мандную стратегию сотруд-
ничества, планирует и кор-
ректирует работу команды с 
учетом интересов, особенно-
стей поведения и мнений ее 
членов для достижения по-
ставленных целей 

азреше-
ния конфликтов и противо-
речий при деловом общении 
на основе учета интересов 
всех сторон 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-7 Способен разраба-
тывать и внедрять 
в практику соци-
ального взаимо-
действия техноло-
гии урегулирова-
ния конфликтов и 
поддержания 
мира 

Знать: Знает особенности 
протекания межличност-
ных, корпоративных и соци-
ально-трудовых конфликтов 
Уметь:Умеет применять 
технологии разрешения 
межличностных, корпора-
тивных и социально-трудо-
вых конфликтов. 
Владеть: Владеет навы-
ками конструирования соци-
ально-партнерских отноше-
ний и урегулирования кон-
фликтов 

Этап формирования знаний 
 
Этап формирования умений 
 
 
Этап формирования навыков 
и получения опыта 

 
 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компе-
тенции 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Показатель оцени-
вания компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 



15 

УК-3, ОПК-7 Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного мате-
риала, логика и гра-
мотность изложения, 
умение самостоя-
тельно обобщать и 
излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, исчер-
пывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и буду-
щей деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, 
умеет самостоятельно обобщать и из-
лагать материал, не допуская ошибок 
– 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает про-
граммный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, может правильно приме-
нять теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной ма-
териал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении про-
граммного материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значитель-
ной части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 
балла. 

УК-3, ОПК-7 Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-
нальным задачам, 
обоснование приня-

тых решений  

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, за-
дание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению за-
дания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практиче-
ских заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее развитие 
аргумента, однако отмечены погреш-
ности в ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в выпол-
нении практических заданий, задание 
выполнено с  ошибками, отсутствуют 
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УК-3, ОПК-7 Этап формирова-
ния навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-
онные задания, кейсы, 
проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практиче-
ских заданий и задач, 
владение навыками и 
умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 
обобщать и излагать 

материал. 

логические выводы и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи вы-
полняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, 
или  задание выполнено не до конца, 
нет четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 
баллов. 

 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации                                
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Теоретический блок вопросов: 

Вопросы к  экзамену 
1. Научные подходы к определению термина «самоорганизация» 
2. Эволюция идей самоорганизации в классической социологии  
3. Идеи самоорганизации в современной социологии 
4. Виды  самоорганизации 
5. Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия  
6. Технологии самоорганизации  населения  
7. Формы общественной самоорганизации в муниципальных образованиях 
8. Значимость  невербальных  коммуникаций в общении. 
9. Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика)  
10. Проксемические особенности невербального общения  
11. Визуальный контакт  
12. Межнациональные различия невербального общения  . 
13. Психосексуальная теория развития  (З. Фрейд) 
14. Теория социального научения (А. Бандура, Ч. Миллер) 
15. Генетическая теория развития личности (Ж. Пиаже),  
16. Гуманистическая теория развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу), теория деятель-

ности Л.С. Выготского 
17. Понятие самоорганизации личности  
18. Понятие самопознания и сферы самопознания, .  
19. Самопознание как процесс и барьеры в самопознании.. 
20. Сознание и самосознание. Структура самосознания.  
21. Самоопределение личности.  
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22. Формы самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, самореализация.  
23. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности.  
24. Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием.  
25. Средства саморазвития: самовоспитание и самообучения.  
26. Способы саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование.  
27. Функция и методы управления саморазвитием. . 
28. Профилактика стрессов в деловом общении. 
29. Индивидуальные стратегии стрессоустойчивого поведения. 
30. Способы и приемы максимально использовать свои энергетические, физические, ин-

теллектуальные ресурсы в учебной и профессиональной деятельности.  
31. Правила эффективной организации рабочего времени.  
32. Правила расстановки приоритетов.  
33. Методы, позволяющие результативно действовать в изменяющихся условиях. 
34. Правила эффективного отдыха. Эффективный сон. Методы самонастройки. Само-

мотивация как эффективное решение больших трудоемких задач. 
35. Принципы организации оперативной деятельности: распределение задач по степени 

их важности и срочности; определение последовательности оперативных действий; делеги-
рование; координация деятельности в процессе выполнения.  
36. Техника формирования бюджета времени.  
37. Техника стратегического планирования времени.  
38. Метод «Альпы».  
39. Матрица Эйзенхауэра и картезианские квадраты.  
40. Методы эффективного делегирования полномочий, техника делегирования.  
41. Планирование рабочего дня: правило 6П.  
42. Планирование рабочего дня: метод Франклина. 
43. Волонтерство и милосердие. Волонтерство и общественное призрение. Волонтерство и 

благотворительность. Волонтерство и социальная помощь.  
44. Эволюционные корни добровольчества и альтруизма. Благотворительность. Социаль-

ное служение.  
45. Волонтёрство как глобальный процесс, глобальная сеть,  технология и образователь-

ный процесс. 
46. Принципы  волонтерской деятельности. Этика волонтёра. Этика и этичное поведение. 

Правила поведения волонтёра. Правила волонтёрской коммуникации в проекте. Правила бес-
конфликтного поведения.  

47. Объекты и субъекты волонтерской деятельности. Основные задачи, возникающие при 
определении характера и содержания волонтерской деятельности.  

48. Организация работы с волонтёрами (определение функционала и количества волонте-
ров; привлечение; приём; ориентирование и обучение; работа, оценка, рефлексия; мотивация 
и признание). 

 
Аналитическое задание 

«Кейс-задание»: 
1.  Построить модель личности партнера по общению по его невербальным признакам 
2.  Разработать план взаимодействия с партнером, ориентируясь на невербальную обратную 

связь. 
3.  Составить и апробировать план освоение техник активного слушания в межличностном 

взаимодействии. 
4. Проанализировать собственное поведение по алгоритму оценки ассертивности. 
5. Разработать и протестировать план повышения собственной влиятельности в межперсо-

нальных отношениях. 
6. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры обсуждавшихся прие-

мов влияния. 
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7. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешных переговоров 
и проанализировать механизмы успеха. 

8. Используя полученную информацию, найти и сформировать несколько новых элементов 
отношений в собственной сети. 

 
Ситуационные задания: 

Задание 1.  Составить таблицу существующих теорий развития личности, раскрыть их 
краткое содержание 

Задание 2.  Проанализируйте свои недостатки и ограничения, которые, возможно, пре-
пятствуют вашему дальнейшему саморазвитию. Проверить объективность самооценки, посред-
ством опроса группы 

Задание 3.  Составьте  схему, отражающую Ваши цели и мотивы в самопознании. 
Задание 4 Составьте таблицу «Мои барьеры к самопознанию». Дайте характеристику и 

объяснение каждому препятствию. 
Задание 5. Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности «Я в настоя-

щем». 
Задание 6.  Составьте таблицу «Формы самоопределения», выделив характеристики и ре-

зультаты 
Задание 7.  Нарисуйте возможные варианты модели собственной личности  «Я в будущем». 
Задание 8.  Составьте схему саморазвития 
Задание 9.  Создайте схему «Этапы управления саморазвитием» 
Задание 10.  Какие способности должны быть сформированы для реализации самопроекти-

рования 
Задание 11.  Разработайте личный стратегический план саморазвития 
Задание 12.  Составьте программу самовоспитания,  определив цель, задачи, пути и средства 

достижения 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-
нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском государственном 
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обу-
чающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета и по системе зачтено/не 
зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 
социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-
плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Серия : Уни-
верситеты России). — ISBN 978-5-534-09922-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437840. 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-liderstva-432787. 

2. Митрошенков, О. А. Деловое общение: эффективные переговоры : практ. пособие / О. А. 
Митрошенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : 
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/delovoe-obschenie-effektivnye-
peregovory-431323. 

3. Хасан, Б. И. Конструктивная психология конфликта : учеб. пособие для бакалавриата и ма-
гистратуры / Б. И. Хасан. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 204 
с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06474-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/konstruktivnaya-psihologiya-
konflikta-438366. 

5.1.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 
 
 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная си-
стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-
стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-
ваний и учебных курсов в области эконо-
мики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС РОС-
СИЯ поддерживается на базе Научно-ис-
следовательского вычислительного цен-
тра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-
ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисци-
плин, который содержит полную инфор-
мацию о 
научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все вышед-
шие выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресур-
сам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессиональ-
ного образования 

Электронные библио-
теки. Электронные биб-
лиотеки, словари, энцик-
лопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-
лиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к пол-
нотекстовым информационным ресур-
сам, представленным в электронном фор-
мате — учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным произ-
ведениям, историческим источникам и 
научно-популярным статьям, справоч-
ным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся учебной дисциплины « Технологии командной работы и лидер-

ство» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практиче-
ских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-
димо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на предла-
гаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта ин-
формация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изуче-
нии теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопас-
ности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-
матики. 

Обработка, обобщение полученных результатов семинарского занятия проводится обучаю-
щимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложно-
сти поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть пись-
менная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 
до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятель-
ной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (мо-
дулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-
циплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 
 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  
 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечива-
ющая доступ высших и средних учеб-
ных заведений, публичных библиотек 
и корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 
по всем отраслям знаний от ведущих 
российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и мето-
дической литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

3. Электронная библио-
тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ бо-
лее чем к 30 журналам, обучающим 
видео и книгам, выпускаемым Изда-
тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-
граммы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интер-
нет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью 
(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интер-
нет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебе-
лью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть ин-
тернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным обеспе-
чением). 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» при-

меняются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обуче-
ния. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство»  преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учеб-
ных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» преду-
смотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» преду-
сматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и кон-
тактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном 
и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-
зентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» преду-
смотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной про-
граммы. 
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