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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

- знать основные 
факторы и 
закономерности, 
оказывающие влияние 
на формирование 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры в 
конфликтном 
взаимодействии 

 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Обществознание (в рамках школьного курса). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Юридическая психология; 
- Конкурентное право; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Гражданский процесс; 
- Уголовный процесс. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 
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самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1  Введение в конфликтологию 4  2 

 Предмет конфликтологии – конфликт. Понятие 
конфликта. Подходы к конфликту: деструктивный и 
конструктивный. Функции конфликтов по Л. Козеру.  

Развитие науки о конфликтах: отечественные и 
зарубежные подходы к понятию в историческом и 
современном аспектах. Социологические и 
психологические подходы (Г. Спенсер, Г. Зиммель, Т. 
Парсонс, Р. Дарендорф, З. Фрейд, К. Хорни, Э. 
Фромм, А. Адлер, К. Лоренц, Б. Скиннер, Д. Доллард, 
Э. Берн, Л.С. Выготский). Научные принципы 
конфликтологии. Методы изучения конфликтов. 
Основные разделы конфликтологии.  

   

2 Теория конфликта 14  14 

 Классификации конфликтов по различным 
основаниям: по объекту, длительности, очевидности, 
составу участников, функциональному критерию, 
потребностям, по критерию сфер жизнедеятельности.  

Структура конфликтов. Понятие структуры в 
конфликте. Участники конфликта. Предмет и образ 
предмета конфликта. Особенности образа предмета 
конфликта и факторы, влияющие на возникновение 
данного образа. Мотивы и позиции конфликтантов, 
целевое поле конфликта по Н. Гришиной. 
Конфликтные действия и границы конфликта.  

Динамика развития конфликтов. Общее 
представление о динамике протекания конфликтов. 
Латентная стадия. Стадия открытого конфликта. 
Понятие эскалации. Признаки интенсификации 
конфликта. Постконфликтная стадия. 

Причины возникновения конфликтов. Четыре 
группы факторов возникновения конфликтов: 
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объективные, организационно – управленческие, 
социально – психологические, личностные.  

Гендерные факторы возникновения конфликтов. 
Психологические и социальные аспекты гендерных 
различий в поведении. 

Возрастные факторы возникновения конфликтов. 
Понятие кризисных возрастных периодов как 
периодов повышенной конфликтности. Кризисы 
первого года жизни, трех, семи, тринадцати и 
семнадцати лет. Кризисы смысла жизни (тридцати и 
сорока лет). Кризис выхода на пенсию. 
Межпоколенные конфликты (конфликты «отцов и 
детей»). 

Теории возникновения конфликтов. Формулы 
конфликтов по В.П. Шейнову: конфликты типа А, Б, 
В.  Понятие конфликтогенов. Механизмы 
конфликтного взаимодействия по Э. Берну. Понятие 
трансакций и их типы. Алгоритм трансактного 
анализа. Практические задания по определению 
формулы конфликтов и трансактному анализу 
взаимодействия. 

Личность и конфликтное поведение: особенности 
и факторы. Подходы к понятию личность: 
психоаналитический, бихевиористический и 
гуманистический, диспозициональный. Особенности 
темперамента и характера как факторы конфликтов. 
Основные типы темперамента и их 
конфликтологический потенциал. Теории 
темперамента Г. Айзенка и Дж. Грея. Классификация 
акцентуированных личностей по К. Леонгарду, их 
конфликтная составляющая. Стратегии поведения в 
конфликте по теории Томаса-Киллмена. Концепция 
Э. Шосторома о человеке-манипуляторе. Понятие и 
типы конфликтных личностей. 

 Особенности протекания и разрешения 
конфликтов различных типов 

14  12 

 Внутриличностный конфликт. Основные подходы 
к пониманию внутриличностных конфликтов. Виды 
внутриличностных конфликтов. Генезис, формы 
проявления, факторы и механизмы разрешения 
внутриличностных конфликтов.  

Межличностный конфликт. Особенности 
межличностных конфликтов, сферы проявления. 
Классификация и причины межличностных 
конфликтов. Организационные конфликты как вид 
межличностных конфликтов. Понятие моббинга. 
Семейные конфликты, их структурные и 
динамические особенности. Причины семейных 
конфликтов. 

Групповой конфликт. Понятие и виды групповых 
конфликтов. Механизмы возникновения групповых 
конфликтов: ингрупповой фаворитизм и 

   



6 

 

аутгрупповая враждебность. Объективный конфликт 
интересов. 

 Факторы возникновения групповых конфликтов: 
культурные и социальные. Культурные синдромы Г. 
Триандиса и психологические измерения культур Г. 
Хофстеда. Этнический конфликт. Социальный 
конфликт. Взаимосвязь различных типов конфликтов. 

Способы разрешения и завершения конфликта 

Основные формы завершения конфликта. 
Завершение конфликта силами участников: насилие, 
разъединение, примирение. Завершение конфликта с 
помощью третьей стороны: насилие, суд, арбитраж, 
медиация. 

 Итого 32  28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка эссе 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

a. Основная литература 

1. Емельянов С. М.  Конфликтология: учебник и практикум для вузов / 4-е изд., испр. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. (Высшее 
образование).  URL: https://urait.ru/bcode/453501 (дата обращения: 17.10.2020). 

2. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юнити, 2015. (Золотой фонд российских учебников). 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата обращения: 
17.10.2020).  

3. Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология: учебник для вузов / 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020.  (Высшее образование). 
URL: https://urait.ru/bcode/465343 (дата обращения: 17.10.2020). 
 

 

b. Дополнительная литература 

4. Карташов Я.П. Конфликт в организации М.: Лаборатория книги, 2010. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239 (дата обращения: 17.10.2020). 
5. Скибицкий Э.Г., Китова Е.Т.  Управление конфликтами в профессиональной 
деятельности: учебное пособие: [16+]. Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2019.  URL: https://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=576528 (дата обращения: 17.10.2020). 
 

https://urait.ru/bcode/453501
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
https://urait.ru/bcode/465343
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=576528
https://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=576528
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

6. Нагайцев В. В., Оболянский В. М.  Юридическая конфликтология: учебное пособие для 
вузов. М.: Издательство Юрайт, 2020.  (Высшее 
образование).  URL: https://urait.ru/bcode/448409 (дата обращения: 17.10.2020). 

7. Хасан Б. И.  Конструктивная психология конфликта: учебное пособие для вузов. 2-е изд., 
стер. М.: Издательство Юрайт, 2020.  (Высшее образование). 
URL: https://urait.ru/bcode/453554 (дата обращения: 17.10.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Не используются 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Не используются 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Теория конфликта» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/448409
https://urait.ru/bcode/453554
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Теория конфликта» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний в разделе 1. 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практической 

работы, которая включают в себя подготовку эссе на заданную тему.  
 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в письменной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Эссе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний в таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 

способность 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 

правового 
мышления и 

правовой культуры 

знание основных факторов и 
закономерностей, оказывающих 
влияние на формирование 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры в 
конфликтном взаимодействии  
 

Эссе 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Эссе 

- степень оригинальности текста по системе антиплагиат - 
100%; 

- адекватное программе знание темы, по которой дается 
вопрос (правильное использование теоретических понятий, 
терминов, обобщений, идей);  
- подбор адекватного кейса по теме; 
- грамотное композиционное построение, логичность и 
четкость структуры, приведение связанных и убедительных 
аргументов; 
- объем текста не менее 5000 и не более 8 тысяч знаков (без 
пробелов). 
В интерпретации идей и теорий обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 48 до 60 баллов 

Эссе:  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат – 

95-100%; 

- адекватное программе знание темы, по которой дается 
вопрос (правильное использование теоретических понятий, 
терминов, обобщений, идей);  

от 36 до 47 баллов 
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- подбор подходящего кейса по теме; 
- грамотное композиционное построение, логичность и 
четкость структуры, приведение связанных и убедительных 
аргументов; 
- объем текста не менее 5000 и не более 8 тысяч знаков (без 
пробелов). 
В интерпретации идей, теорий и кейса обучающийся мог 
допустить небольшие ошибки. 

Эссе:  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат не 
менее 95%; 
- в целом адекватное программе знание темы, по которой 
дается вопрос (правильное использование теоретических 
понятий, терминов, обобщений, идей);  
- кейс связан с темой хотя бы косвенно; 
- наличие структуры изложения и минимальных 
аргументов; 
- объем текста в целом соответствует заданному (различие 
не более, чем на 500 знаков (без пробелов). 
В интерпретации идей, теорий, в логике изложения 
обучающийся допускает ошибки. 

от 24 до 35 баллов 

Эссе:  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат 
менее 95%; 

- ошибки в использовании теоретических понятий, 
терминов, обобщений, идей;  
- кейс не связан с темой; 
- структура и логика нарушены, аргументы 
бездоказательны; 
- объем текста не соответствует заданному (различие более, 
чем на 1000 знаков (без пробелов). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет:  
– продемонстрированы знания теоретического материала 
по вопросу, полнота понимания и изложения причинно-

следственных связей, осмысленность, 
структурированность, логичность и аргументированность 
изложения материала, точность и корректность 
применения терминов и понятий теории конфликта. При 
изложении ответа на вопросы обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет 

- продемонстрированы знание теоретического материала, 
полнота понимания и изложения причинно-следственных 

от 26 до 33 баллов 
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связей, осмысленность, структурированность и логичность 
изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных аспектов теорий конфликта и конфликтного 
поведения, точность и корректность применения терминов 
и понятий теории конфликта при наличии незначительных 
ошибок. 

Дифференцированный зачет:  
–теоретический материал изложен схематично, 
продемонстрированы частичное понимание и неполное 
изложение причинно-следственных связей, проблемы с 
самостоятельностью и осмысленностью в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении аспектов конфликтного поведения и 
взаимодействия, корректность применения терминов и 
понятий науки при наличии ошибок. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического материала, непонимание причинно-

следственных связей, отсутствие осмысленности, 
структурированности, логичности и аргументированности 
в изложении материала, грубые ошибки в применении 
теоретических терминов и понятий  конфликтологии. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Теория конфликта» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Теория конфликта» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Чернышова Е.А., старший преподаватель кафедры общего 
экономического образования. 

 

Дисциплина «Теория конфликта» имеет своей целью повышение общей и 
психологической культуры, формирование целостного представления о закономерностях 
конфликтного взаимодействия, а также ознакомление с теоретическими психологическими 
особенностями различных видов конфликтов. 

В курсе дается представление о теории конфликта как комплексной отрасли 
общественных наук. Рассматриваются предмет, методы, виды и причины конфликта, его 
основные категории и понятия. Раскрываются особенности и факторы конфликтного 
поведения, а также особенности возникновения, протекания и разрешения различных видов 
конфликтов. 

 

Дисциплина «Теория конфликта» является дисциплиной по выбору и реализуется в 
рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается во 2 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Теория конфликта»  
 

Примерные темы эссе: 
1. Особенности источников конфликтов в организациях 

2. Как решить межролевой межличностный конфликт? 

3. Особенности динамики конфликта в рассказе Н.В. Гоголя «Как поссорились Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» 

4. Насильственные преступления как пример острых конфликтов 

5. Что такое бесконфликтное общение? 

6. Игра и конфликт – сходства и различия 

7. Насилие в бытовых конфликтах: границы применения  
8. Супружеский конфликт: как решить? 

9. Родительско-детский конфликт: современные особенности  
10. Кризис подросткового возраста как фактор конфликтного поведения 

11. Конфликт между учителем и учеником: практики разрешения 

12. Особенности конфликтов между друзьями 

13. Проблемы разрешения конфликтов между гражданами и государством 

14. «Хорошая» война или «плохой» мир – какая стратегия лучше? 

15. Конфликт поколений: норма или аномалия? 

16. Рабочий конфликт – ничего личного? 

17. Соревнование: конфликт ли это? 

18. Особенности изображения динамики конфликта в кино 

19. Межкультурный конфликт: пути разрешения 

20. Гендерные особенности конфликта: специфика проявления 

21. Этнический конфликт (особенности на примере) 
22. Внутриличностные конфликты: в чем причины? 

23. Невроз как глобальный внутренний конфликт 

24. Что такое конфликтная личность? 

25. Фрустрация как фактор возникновения юридических конфликтов 

26. Агрессия и конфликт: границы допустимого 

27. Манипуляции в общении – провоцирование или снятие конфликта? 

28. Конфликт в юридической сфере – чем отличается от других? 

29. Глокализация: в чем конфликт? 

30. Конфликт между старым и новым как фактор прогресса 

31. Суть конфликта «свой и чужой». 
32. Конфликтный аспект кризисов смысла жизни 

33. Типичные конфликты в студенческой среде 

 

  

Требования к эссе: 
Критерии оценивания. Оригинальность (степень оригинальности по системе 

антиплагиат 95-100%); адекватное программе знание темы, по которой дается вопрос 
(правильное использование теоретических понятий, терминов, обобщений, идей); подбор 
подходящего кейса по теме; организация материала (грамотное композиционное 
построение, логичность и четкость структуры, приведение связанных и убедительных 
аргументов); объем эссе от 5 до 8 тысяч знаков (без пробелов).  

Эссе сдается в электронном виде (на электронную почту преподавателя) не позднее 
установленного срока (не позднее последней лекции).  

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Перечислите научные принципы конфликтологии, дайте пояснения. 
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2. Дайте определение понятию конфликта, опишите не менее 3х классификаций 
конфликта. 

3. Перечислите структурные элементы конфликта, дайте пояснения. 
4. Опишите особенности образа предмета конфликта. 
5. Перечислите объективные и организационно-управленческие факторы 

возникновения конфликтов, приведите примеры. 
6. Перечислите социально-психологические факторы возникновения конфликтов, 

приведите примеры. 
7. Опишите этапы динамики развития конфликта на примере. 
8. Опишите признаки интенсификации конфликта. 
9. Приведите формулы конфликтов по А. Шейнову (типы А, Б, В) на примерах. 
10. Дайте определение понятию конфликтогенов, приведите примеры конфликтогенов 

разных видов. 
11. Опишите механизм возникновения конфликтов по Э. Берну на примере. 
12. Опишите стратегии поведения людей в конфликте по Томасу – Киллмену, дайте 

пояснения, приведите примеры. 
13. Опишите гендерные различия как фактор конфликтов, приведите примеры. 
14. Возрастные кризисы как фактор конфликтного поведения – перечислить, дать 

пояснения, привести примеры подобных конфликтов. 
15. Опишите виды внутриличностных конфликтов, дайте пояснения. 
16. Дайте определение понятию внутриличностного конфликта, опишите его признаки 

и показатели. 
17. Опишите формы проявления внутриличностных конфликтов на примерах. 
18. Опишите механизмы разрешения внутриличностных конфликтов. 
19. Дайте определение понятию межличностных конфликтов, опишите их 

особенности. 
20. Перечислите причинные факторы межличностных конфликтов по Линкольну, 

приведите примеры. 
21. Опишите специфику и причины семейных конфликтов. 
22. Перечислите причины семейных трудностей, опишите кризисные периоды 

развития семьи, приведите примеры подобных конфликтов. 
23. Перечислите виды организационных конфликтов, приведите примеры. 
24. Опишите механизмы возникновения межгрупповых конфликтов на примерах. 
25. Опишите культурные факторы возникновения конфликтов. 
26. Перечислите основные формы завершения конфликтов без помощи третьей 

стороны, приведите примеры. 
27. Перечислите основные формы завершения конфликтов с помощью третьей 

стороны, приведите примеры. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Дайте определение понятию межличностных конфликтов, опишите их 

особенности. 

2. Опишите особенности динамики семейных конфликтов. 

3. Приведите признаки интенсификации конфликта. 
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