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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

для студентов 4 курса очного отделения, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура, профиль «Спортивный менеджмент», на 2019 -2020 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель Богданович Наталья Генриховна 

e-mail bogdanovich@inbox.ru  

Сроки изучения дисциплины 7 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 108 час 

Количество лекционных занятий (часов)  22 час 

Количество практических  занятий (часов)  26 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах)  60 час 

Форма промежуточного контроля Итоговый контроль – зачет с оценкой 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем              

 

 

Кол-во часов 

 

Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Л С П СРС Посещение 

аудит. зан. 

 

Написание 

СРС 

Выступление 

по теме СРС 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Введение в конфликтологию 6  6 16 1,5 16 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 1         5 

2. Характеристика конфликта как социального 

феномена 
6  6 16 1,5 16 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 2         5 

3. Технологии эффективного общения и 6  8 14 3 16 2   
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рационального поведения в конфликте 

 Текущий контроль ЗУН по теме № 3         5 

4. Педагогический конфликт и его специфика в 

физкультурно-спортивной деятельности 
4  6 14 2 16 2   

 Текущий контроль ЗУН по теме № 4         5 

 Зачет с оценкой          

 ИТОГО 22  26 60 8 64 8  20 б 

 Всего 108 100 Баллов 

 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование темы, 

раздела 

Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во баллов 

Тема 1. Введение в 

конфликтологию 

Задание 1. Написать эссе, используя ресурс электронной библиотечной 

системы http://www.iprbookshop.ru, на одну из проблемных тем: 

1. Факторы эволюции конфликтологических взглядов в истории 

конфликтологии. 

2. Связь между принципами и методами исследования конфликтов. 

3. Возможности дифференциации конфликтологии по отраслям. 

4. Современные проблемы развития конфликтологии 

16 16 

Тема 2. Характеристика 

конфликта как 

социального феномена  

Задание 1. Составить 5-6 задач с различными типами конфликтных 

ситуаций.  

16 

 

16 

Тема 3. Технологии 

эффективного общения и 

рационального поведения 

в конфликте 

Задание 1. Проанализировать литературу по конфликтологии и  

разработать (на выбор): модель овладения конфликтной ситуацией или 

алгоритм поведения в конфликтной ситуации. 

14 

 

16 

Тема 4. Педагогический 

конфликт и его специфика 

в физкультурно-

спортивной деятельности 

Задание 1. Описать 5-6 конфликтных педагогических ситуаций на 

примере физкультурно-спортивной деятельности, предложить 

варианты их успешного разрешения. 

14 

 

16 

ИТОГО:  60 64 б 

http://www.iprbookshop.ru/
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; 

пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия) 
24 0,3 8 

Написание самостоятельной работы 4 16 64 

Выступление по теме самостоятельной работы 4 2 8 

Зачет с оценкой (текущий контроль ЗУН по 

темам) 
1 20 20 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к 

прохождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 
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3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Конфликтология : учеб. пособие для вузов [Электронный ресурс]:  / В.П. Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев, В.И. Сумин, ред.: 

В.И. Новосельцев .— М. : Горячая линия – Телеком, 2015 .— 343 с. — ISBN 978-5-9912-0446-0. - Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/366328 - 

ЭБС «Руконт», по паролю 

2. Конфликтология : учебник [Электронный ресурс]:  / ред.: В.П. Ратников .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

.— 544 с. : ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-02174-4. Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/352126 - ЭБС 

«Руконт», по паролю 

3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать конфликты : [для студентов всех направлений подготовки] 

[Электронный ресурс]:  / С. В. Колесникова, О. П. Фесенко .— М. : ФЛИНТА, 2014 .— 64 с. — ISBN 978-5-9765-1580-2. - Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/244894 - ЭБС «Руконт», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Абдуллаева, М.М. Психология общения [Электронный ресурс]: справочное издание/ Абдуллаева М.М., Абраменкова В.В., 

Аврамченко С.М., ред. Бодалев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Психологический институт РАО, 2011.— 600 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15298.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Егидес, А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егидес А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17043.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Жесткова, Н.А. Конспект лекций по учебной дисциплине «Конфликтология» по специальности: 030602 – Связи с 

общественностью. Ч. 1 [Электронный ресурс]: / Н.А. Жесткова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .— 138 с. - Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/319903 - ЭБС «Руконт», по паролю 

4. Ишмухаметов, Р. Р. Конфликтология : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс]:  / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т, Р. Р. 

Ишмухаметов .— Чита : Изд-во ЗабГГПУ, 2010 .— 124 с. — ISBN 978-5-85158-621-7. - Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/211537 - ЭБС 

«Руконт», по паролю 

5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29678.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Конфликтология. Вопросы - ответы : учеб. пособие [Электронный ресурс]:  / ред.: В.П. Ратников .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

240 с. — ISBN 5-238-00802-3 .— ISBN 978-5-238-00802-3. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/351567 - ЭБС «Руконт», по паролю 

7. Манухина, С.Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14647.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

http://rucont.ru/efd/366328
http://rucont.ru/efd/352126
http://rucont.ru/efd/244894
http://rucont.ru/efd/319903
http://rucont.ru/efd/211537
http://rucont.ru/efd/351567
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8. Цветков, В.Л. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветков В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Пшеничнова, И.В. Конфликтология : Методические рекомендации для студентов направления подготовки 050100.62 

Педагогическое образование [Электронный ресурс]:  / Л.Д. Мальцева, И.В. Пшеничнова .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 

2014 .— 69 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/278136 - ЭБС «Руконт», по паролю 

 

Другие источники 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Библиотека Московской школы конфликтологии. – Режим доступа: http://conflictmanagement.ru/biblioteka 

5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm 

7. Перспективы науки и образования. Режим доступа: http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

8. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

9. Учебник по конфликтологии. - Режим доступа: http://conflictologiy.narod.ru 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выражение 

оценки 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой ОПиСД, к.философ.н. Ю.В. Карпова 

 

Ведущий преподаватель, к. психол. н., доцент Н.Г. Богданович 
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http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://conflictmanagement.ru/biblioteka
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://conflictologiy.narod.ru/

