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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1
следующими компетенциями:
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 2

«Конфликтология»

обеспечивает

овладение

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проводить
владение
навыками ПК – 2.3
аудит
человеческих
использования
основных
ресурсов и на основании
теорий
мотивации,
проведенного
анализа
лидерства и власти для
принимать управленческие
решения стратегических и
решения
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
владеть
навыками ПК – 2.3
на уровне знаний:
Категории и понятия: конфликт, типы,
использования основных
функции, структура, динамика конфликта.
теорий
мотивации,
лидерства и власти для
Стратегии разрешения конфликта.
решения стратегических и
Основы
конфликтологии.
Типология
конфликта. Характеристика основных видов
оперативных
конфликта
управленческих задач, а
также для организации
на уровне умений:
групповой
работы
на
Применять системный подход в управлении
основе знания процессов
человеческими ресурсами, в том числе в
групповой динамики и
управлении конфликтами.
принципов формирования
Проводить аудит человеческих ресурсов с
команды,
умение
использованием теорий конфликтологии.
проводить
аудит
Владеть
техниками
конструктивного
человеческих ресурсов и
разрешения конфликтов
осуществлять диагностику
организационной культур1
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Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.5.1 «Конфликтология» изучается на 4,5 курсе в 8,9 семестрах.
Параллельно с дисциплиной «Конфликтология» обучающимися осваивается дисциплина
Б1.В.ДВ.5.2 «Развитие управленческих компетенций руководителей учреждений».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Основы конфликтологии
1
Тема.1.1. Основные понятия
конфликтологии.
Типология
Тема
1.2.
конфликта. Характеристика
основных видов конфликта
Практические
аспекты
конфликтологии
Тема.2.1
Конструктивное
разрешение
конфликтов:
условия, факторы, логика и
стратегии.
Раздел
Тема
2.2
Техники
2
конструктивного
разрешения конфликтов

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная работа
СРС
контроля
обучающихся с
успеваемост
преподавателем по видам
и,
Всего
учебных занятий
промежуточ
ЛЗ
СЗ
ной
(практические)
аттестации
4
Тестирован
ие

36

4

28

2
2

99

93
2

Кейсы по
проблемны
м
ситуациям.
Конфликтна
я игра.
Контрольна
я работа в
форме эссе

Установка на эссе (выбор
студентами
темы
эссе
пояснение
шкалы
оценивания эссе)
Промежуточная аттестация
Всего:

9
144

Экзамен
6

8

121

Содержание дисциплины «Конфликтология»
Раздел 1. Основы конфликтологии
Тема.1.1. Основные понятия конфликтологии
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Объект, предмет и задачи конфликтологии.
Понятие конфликта. Причины
возникновения конфликтов: объективные, организационно-управленческие, социальнопсихологические, личностные. Функции конфликта. Структура конфликта: объект,
условия протекания, участники, образы конфликтной ситуации, возможные действия
участников, исходы конфликтной ситуации, острота конфликта. Динамика конфликта:
основные периоды и этапы, эскалация конфликта.
Основные вопросы
1. Понятие конфликта и отношение к конфликту.
2. Причины возникновения и функции конфликта.
3. Структура и динамика конфликта.
Тема 1.2. Типология конфликта. Характеристика основных видов конфликта
Основные подходы к классификации конфликтов. Вутриличностный конфликт:
общая характеристика, основные виды, показатели, особенности переживания,
последствия, условия предупреждения. Межличностный конфликт: специфика,
классификация (ценностные, конфликт интересов, конфликт из-за нарушения норм,
правил взаимодействия),
причины возникновения, механизмы регулирования.
Межгрупповой конфликт: сущность,
механизмы возникновения (межгрупповая
враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм).
Трудовые конфликты и пути их разрешения. Конфликты «по вертикали»: причины
возникновения и особенности, способы урегулирования. Роль руководителя в
профилактике и регулировании конфликтов в организации.
Основные вопросы
1. Типы конфликта и их отличительные особенности.
2. Роль руководителя в профилактике и регулировании конфликтов в организации.
Раздел 2. Практические аспекты конфликтологии
Тема.2.1 Конструктивное разрешение конфликтов: условия, факторы, логика и стратегии
Формы завершения конфликта: разрешение, урегулирование, затухание,
устранение, перерастание в другой конфликт. Критерии конструктивного разрешения
конфликта. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. Логика
разрешения конфликта: анализ и оценка ситуации, выбор способа разрешения,
формирование операционального состава действий, реализация плана, оценка
эффективности
действий. Стратегии разрешения
конфликта: соперничество,
сотрудничество, компромисс, приспособление и избегание. Переговоры как средство
разрешения конфликта. Функции и методы переговоров в конфликте. Метод
принципиальных переговоров. Виды переговоров. Формы соглашений. Переговоры с
деструктивным партнером.
Основные вопросы
1. Формы завершения конфликта, конструктивное и деструктивное разрешение
конфликтов.
2. Логика разрешения конфликта.
3. Стратегии разрешения конфликта.
Тема 2.2 Техники конструктивного разрешения конфликтов
Психологический портрет конфликтной личности. Трансактный анализ Э. Берна.
Картографический подход при решении конфликта (Ш. Фэйр, Х. Корнелиус). Пошаговая
техника Ч. Ликсона. Использование техники амортизации в конфликте. Приемы
бесконфликтного общения. «Трудные» собеседники и общение с ними.
Основные вопросы
1. Типы конфликтных личностей.
2. Техники эффективного поведения в конфликте.
6

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Конфликтология» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости
Тестирование

Тема.1.1. Основные понятия конфликтологии.
Тема 1.2. Типология конфликта. Характеристика основных
видов конфликта
Тема.2.1 Конструктивное разрешение конфликтов: условия, Кейсы по проблемным
ситуациям.
факторы, логика и стратегии.
Конфликтная игра.
Тема 2.2 Техники конструктивного разрешения конфликтов
Контрольная работа в
форме эссе

4.1.2 Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен предполагает проверку тестовых заданий, решение кейсов.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые кейсы по проблемным ситуациям
Кейс 1.
Новоиспеченный молодой руководитель П. пригласил к себе на должность
нижестоящего руководителя специалиста В., которого знал в течение четырех лет по
прежней совместной работе на инженерных должностях и о котором у него сложилось
мнение как о хорошем специалисте и добросовестном работнике. Однако их новая
совместная деятельность довольно быстро привела к взаимной неприязни, скрывать
которую становилось все труднее. Наконец, при очередном изменении уровня заработной
платы П. устанавливает В. оклад более низкий, чем его коллегам, равным по должности.
При этом ничем не мотивирует свое решение. В. обратился к вышестоящему руководству
с жалобой, обвиняя П. в самоуправстве и необъективности. Опишите алгоритм своих
действий в данной ситуации в роли вышестоящего начальства
Кейс 2.
Сергей и Светлана уже работали какое-то время в одной организации, но в разных
отделах. Конфликтов между ними не было, но возникали ситуации, когда они начинали
подшучивать друг над другом, что в конце концов заканчивалось недовольством каждого,
так как последнее слово каждый хотел оставить за собой. Таким образом, шутки
перерастали в препирания. Так коллеги и работали, и хотя их деятельность не
пересекалась по причине работы в разных отделах, они все равно находили повод
поострить. Итак, сначала были шутки, потом Сергей начал выражать Светлане
недовольство по поводу того, что она отвлекает подчиненных в его отделе. Девушка
действительно сдружилась с сотрудницами из его отдела и приходила к ним поболтать, но
так как Сергей не являлся ее непосредственным начальником, то его распоряжения никак
не регулировали ее поведение. Сергей обратился к генеральному директору с просьбой
поговорить со Светланой об этом. Директор поговорил с ней мягко, попросив так больше
не делать, но со временем все возвратилось на круги своя. Тогда Сергей снова просил
директора повлиять на сотрудницу, и т. д. Кабинеты двух отделов находились рядом.
7

Сергей по рабочему вопросу зашел в кабинет, где работала Светлана. Когда он что-то
обсуждал с коллегами, она попросила его говорить тише, так как он мешал ей работать.
Сергей, в свою очередь, напомнил ей о том, как она приходит поболтать с
приятельницами и что ее не заботит, мешает ли она кому-нибудь. Разгорелась ссора с
криками и взаимными обвинениями. После этого случая их отношения стали еще
напряженнее. Как только у Светланы на работе случалась неудача, Сергей не упускал
возможности позлорадствовать по этому поводу. Находясь в окружении коллег и завидя
Светлану, он декларировал: «А вот и наша неудачница!». Если она отвечала колкостью,
говорил: «Почему ты такая агрессивная?!». Опишите алгоритм своих действий в данной
ситуации в роли вышестоящего начальства.
Кейс 3.
Начальнику жалуется работница. По ее словам, работающая рядом с ней
сотрудница унижает ее человеческое достоинство. При разборе жалобы выяснилось, что
та высказывает ей претензии по поводу многочисленных, часто повторяющихся ошибок в
работе. По поводу корректности замечаний спорящие во мнениях разошлись: обиженная
настаивала, что коллега ее унижает, на что та ответила: «Я говорю нормально, но сколько
раз можно повторять одно и то же?!». Опишите алгоритм своих действий в данной
ситуации в роли начальства.
Кейс 4.
В бригаде работают несколько человек, выполняя одинаковую работу. Но один из
членов бригады работает качественнее и проявляет бóльшую активность, тем самым
обеспечивает лучший результат работы всей бригады. Начальник, видя это, дает этому
работнику бóльшую премию, чем остальным. Получив зарплату, все возмутились, почему
им заплатили меньше, чем тому, которого они тут же обвинили в подхалимаже. Опишите
алгоритм своих действий в данной ситуации в роли вышестоящего начальства.
Кейс 5.
В рекламном отделе газеты работают примерно 10 сотрудников. Коллектив
разновозрастный и в основном женский. Руководитель принимает на работу свою
знакомую Наталью. Новая сотрудница оказывается достаточно коммуникабельной и
симпатичной и довольно быстро находит со всеми общий язык. Через две недели после
прихода Натальи руководитель решает повысить ее, сделав координатором, то есть
средним звеном между простыми менеджерами и руководителем. Она должна сообщать
менеджерам об изменениях в процессе работы и новшествах, а также передавать
начальству вопросы и трудности подчиненных. Но Наталья неправильно понимает свои
обязанности и начинает напрямую командовать менеджерами не от лица руководителя, а
от своего лица. Это абсолютно не устраивает менеджеров, так как руководство
осуществляется на повышенных тонах, что раньше в организации не практиковалось.
Опишите алгоритм своих действий в данной ситуации в роли вышестоящего начальства.
Конфликтная игра «В поезде»
Цель:
способствовать развитию коммуникативных навыков, способствовать развитию навыков
эффективного поведения в конфликтной ситуации, навыков аргументирования, навыков
лидерства и принятия решений
Время проведения: 1 пара
Инструкция:
1. Участникам предлагается в индивидуальном порядке выбрать из
списка попутчиков 3-х человек, с которыми они бы поехали в купе, и
3-х, с которыми не поехали бы никогда. Также нужно подготовить
аргументацию собственного выбора. В инструкции также дается
описание ситуации: «В поезде Вы проведете 3 дня, лето, жарко».
Список возможных попутчиков:
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1. Цыганка.
2. Явный гомосексуалист
3. Скинхед.
4. Молодой человек, больной СПИДом.
5. Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребёнком.
6. Кавказец-мусульманин.
7. Человек из деревни с большим мешком.
8. Грязный дурно пахнущий БОМЖ.
9. Африканский студент.
10. Подросток, похожий на наркомана.
11. Бывший заключённый.
12. Таджик в национальной одежде.
13. Милиционер.
14. Инвалид со складной коляской.
15. Кришнаит.
16. Китаец, который ест, странно пахнущую еду.
17. Человек, говорящий на непонятном языке.
18. Пожилой человек явно неадекватного поведения.
2. После того, как каждый участник сделает свой выбор, всей группе
предстоит сделать общий, групповой выбор. Во время принятия
группового решения можно спорить, аргументируя свой выбор.
Основная задача группы – сделать выбор так, чтобы все участники
игры были с ним согласны.
3. Обратная связь участникам и от участников.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показателями оценивания текущего контроля успеваемости будут являться:
1. Активность проявления в группе (в том числе скрытая).
2. Четкая аргументация собственной позиции, умения настоять, проявив лидерские
качества и ответственность за принятое решение.
3. Корректность в конфликтной ситуации, умение демонстрировать навыки
компромисса и сотрудничества.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК – 2

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
владение
навыками ПК – 2.3
способность
проводить
использования
основных
аудит
человеческих
теорий
мотивации,
ресурсов и на основании
лидерства и власти для
проведенного
анализа
решения стратегических и
принимать управленческие
оперативных
решения
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы
на
основе знания процессов
групповой динамики и
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принципов формирования
команды, умение проводить
аудит
человеческих
ресурсов и осуществлять
диагностику
организационной культуры
Этап освоения
компетенции
ПК 2.3 – способность
проводить
аудит
человеческих ресурсов и
на
основании
проведенного
анализа
принимать
управленческие решения

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Использует знания о механизмах
конфликта в профессиональной
деятельности
Применяет системный подход в
управлении человеческими
ресурсами, в том числе в
управлении конфликтами

Проводит аудит человеческих
ресурсов с использованием
теорий мотивации, лидерства,
конфликтологии

4.3.2 Типовые тестовые задания
1. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторонучастниц называется:
а) конфликтными отношениями;
б) конфликтной ситуацией;
в) инцидентом.
9. Конфликт равен:
а) конфликтная ситуация + инцидент;
б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация;
в) конфликтные отношения + инцидент.
2. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите
лишнее):
а) межличностные;
б) межгрупповые;
в) классовые;
г) межгосударственные;
д) межнациональные;
е) внутриличностные.
3. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, прибыли
или доступа к дефицитным благам называется:
а) конфронтация;
б) соперничество;
в) конкуренция.
4. Основными моделями поведения личности в конфликте являются (исключите
лишнее):
а) конструктивная модель;
б) деструктивная;
в) конформистская;
г) нонконформистская.
5. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие характеристики:
неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, внутренне
противоречив, непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит
перспективу, зависит от мнения окружающих, не обладает достаточной силой воли,
излишне стремится к компромиссу:
а) ригидному;
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б) сверхточному;
в) «бесконфликтному».
Шкала оценивания теста:
Показатели оценивания (тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Система оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Темы контрольных работ в форме эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Посредничество, как эффективный способ разрешения конфликта.
Анализ конфликта в х/фильме «Служебный роман».
Роль конфликта в жизни человека.
Моя конфликтологическая компетентность.
Корпоративная переговорная структура: необходимость или излишество.
Лидерство в конфликте.
Манипуляции в конфликте.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1. Эссе содержит обоснованный тезис, четко
«зачтено»
сформулированный в начале работы.
2. Для анализа тезиса привлекаются основные и
дополнительные литературные источники,
перечисленные в конце работы.
3. Эссе
содержит
критические
идеи
и
комментарии автора.
4. Эссе имеет четкую структуру
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа
«не зачтено»
основного тезиса эссе.
2. Слабая аргументация собственного отношения,
либо ее отсутствие.
3. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Конфликтология» является
формирование у студентов способности проводить аудит человеческих ресурсов с
использованием теорий конструктивной конфликтологии.
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Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 121 час. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.2. Типология конфликта. Характеристика основных видов конфликта
Трудовые конфликты и пути их разрешения. Конфликты «по вертикали»: причины
возникновения и особенности, способы урегулирования. Роль руководителя в
профилактике и регулировании конфликтов в организации.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Способы урегулирования конфликтов в организации.
2. Роль руководителя в профилактике и регулировании конфликтов в организации.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Организационные конфликты: особенности протекания.
Тема 2.1. Конструктивное разрешение конфликтов: условия, факторы, логика и
стратегии
Переговоры как средство разрешения конфликта. Функции и методы переговоров
в конфликте. Метод принципиальных переговоров. Виды переговоров. Формы
соглашений. Переговоры с деструктивным партнером.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Переговоры как средство разрешения конфликта. Функции, методы и виды
переговоров в конфликте.
2. Метод принципиальных переговоров.
3. Переговоры с деструктивным партнером.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Виды переговоров.
2. Учет индивидуальных особенностей субъектов. Толерантность и различия.
3. Методы достижения эффективности в работе с персоналом и клиентами.
Предупреждение конфликтов компетентным оцениванием.
4. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ
профилактики возможного возникновения конфликтов.
5. Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфликтов.
Тема 2.2 Техники конструктивного разрешения конфликтов
Трансактный анализ Э. Берна. Картографический подход при решении конфликта
(Ш. Фэйр, Х. Корнелиус). Пошаговая техника Ч. Ликсона. Использование техники
амортизации в конфликте. Приемы бесконфликтного общения. «Трудные» собеседники и
общение с ними.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
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1. Применение техник эффективного поведения в конфликте.
2. Приемы бесконфликтного общения. «Трудные» собеседники и общение с ними.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Использование техники амортизации в конфликте.
2. Манипуляция в межличностном взаимодействии: разновидности манипуляций и
механизмы их блокирования в повседневной жизни.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Алексеев О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 238
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33853.html. — ЭБС «IPRbooks».
2. Зеленков М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 324 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10934.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям/
В.П. Ратников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 543
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7023.html. — ЭБС «IPRbooks».
6.2 Дополнительная литература
1. Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19276.html. — ЭБС
«IPRbooks».
2. Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и специалистов
[Электронный ресурс]/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское
образование,
2014.—
391
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20716.html. — ЭБС «IPRbooks».
3. Цой Л.Н. Практическая конфликтология. Книга первая [Электронный ресурс]/ Цой
Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Глобус, 2001.— 233 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8169.html. — ЭБС «IPRbooks».
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено
6.5. Интернет-ресурсы
1. Журнал «Конфликтология» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://enotabene.ru/knt/
2. Журнал «Конфликтология» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://istina.msu.ru/journals/95525/
3. Журнал «Психологическая наука и образование» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
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4. Журнал «Современная зарубежная психология» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru/
5. Журнал «Социальная психология и общество» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://psyjournals.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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