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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Маврин О.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , Oleg.Mavrin@kpfu.ru ; Маврин О.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях функционирования конфликтологической науки, выделяя ее специфику,

раскрывая принципы познания конфликтов, причины возникновения, этапы протекания и

определение способов их завершения конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б3 подготовки бакалавров по

направлению "Конфликтология".

Предшествовать данному курсу должно изучение некоторых дисциплин гуманитарного,

социального и экономического цикла, таких как: история, философия, социология,

политология; и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как: история

конфликтологии, введение в конфликтологию. При освоении данной дисциплины необходимы

предварительные знания основных законов становления и развития бытия, человека и

мышления, умения и готовность обучающихся к изучению конфликтологических процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знание основных законов и особенностей развития

природы, общества и человека, способность принимать

значимые проблемы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, умеет использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие основы конфликтологии; 

историю развития конфликтологии; 

место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин; 

основные виды и методы конфликтологических исследований; 

методологические проблемы конфликтологии. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать конфликтные ситуации; 

прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта 
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разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта; 

 

 3. должен владеть: 

 категориальным аппаратом конфликтологии; 

навыками разработки программ прикладного исследования; 

способностями обработки полученных данных; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

? общие основы конфликтологии 

? историю развития конфликтологии; 

? место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин; 

? основные виды и методы конфликтологических исследований; 

? методологические проблемы конфликтологии. 

 

Уметь: 

? анализировать конфликтные ситуации; 

? прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта 

? разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта; 

 

Владеть: 

? категориальным аппаратом конфликтологии; 

? навыками разработки программ прикладного исследования; 

? способностями обработки полученных данных; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема. Предмет

и методы

исследования
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конфликта.

3 1 4 4 0

эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема.

Структурные элементы

и динамика

конфликта.

3 2 4 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема . Эмоции

в конфликте.

3 3 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема.

Коммуникация как

форма

бес-конфликтного

взаимодействия.

3 4 4 4 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Тема.

Переговоры как

технология

регулирования

конфликтами.

3 5 4 8 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Тема.

Околопереговорный

процесс.

3 6 4 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема.

Результат переговоров

в конфликте.

3 7 4 8 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема.

Посредничество как

участие третьей

стороны в

урегулировании

конфликта.

3 8 4 8 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Тема.

Медиация как вид

посредничества.

3 9 4 10 0

устный опрос

 

  Итого     36 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема. Предмет и методы исследования конфликта. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Введение. Общая характеристика технологии эмпирических конфликтологических

исследований. Основные понятия курса. Тема: Методология и разработка

конфликтологического исследования. Организация эмпирических исследований. Программа

исследования: методологическая, методическая и организационная части. Подготовительный,

полевой и аналитический этапы исследования. Выбор метода исследования. Качественные и

количественные методы: основные характеристики и сферы применения. Основные

процедуры исследования: концептуализация, операционализация, квантификация. Тема:

Разработка программы исследования. Построение программы исследования, уровни

разработки программы. Проблемная ситуацию, постановка исследовательских целей и задач;

формулирование (если это возможно на предварительном этапе) гипотез, выбор системы

показателей и рабочих гипотез, описание и обоснование выбираемой методики, техники

сбора и анализа данных; выбор обработки и анализа информации, задачи исследования и

специфика объекта исследования. Тема: Выборка и инструментарий исследования. Выборка

и инструментарий исследования. Выборка. Генеральная и выборочная совокупность.

Проблема репрезентативности выборки. Объем выборки. Ошибка выборки. Виды выборок:

случайная, неслучайная, смешанная. Инструментарий исследования. Виды вопросов:

открытые, закрытые, полузакрытые; вопросы-фильтры, вопросы-ловушки, буферные и

контрольные вопросы. Требования к формулировке вопросов. Прямая и обратная воронка

Гэллапа. Уровни измерения и шкалы. Особенности использования номинальной, порядковой и

интервальной шкалы. Тема: Опрос. Опрос как вопросно-ответный метод сбора данных. Виды

опросов: анкетирование, интервьюирование; экспертный и массовый опрос; индивидуальный

и групповой опрос. Возможности различных видов опросов. Особенности построения

выборки. Виды анкетирования. Структура анкеты. Проблемы получения достоверной

информации с помощью ?паспортички?.Почтовый и пресс-опрос. Интервью. Виды интервью:

телефонное, личное. Проблема влияния интервьюера на характер ответов респондента.

Контроль за работой интервьюера. Экспертный опрос.

практическое занятие (4 часа(ов)):

История эмпирических исследований в России и зарубежных странах. Направления

эмпирических исследований. Возможности и опыт эмпирических исследований в области

конфликтологии. Основные показатели, используемые при изучении конфликтов.

Тема 2. Тема. Структурные элементы и динамика конфликта. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет конфликта. Активные пассивные участники конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Динамика протекания конфликта.

Тема 3. Тема . Эмоции в конфликте. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Силовой, судебный, внесудебный способы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности применения альтернативных методов урегулирования конфликтов.

Тема 4. Тема. Коммуникация как форма бес-конфликтного взаимодействия. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?эмоции?. Причины возникновения эмоций. основные этапы протекания эмоций в

конфликте.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эмоциональные следы. Некоторые методы управления эмоциями в конфликтной ситуации.

Тема 5. Тема. Переговоры как технология регулирования конфликтами. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие, формы, функции коммуни-кации. Вербальные средства комму-никации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Невербальные средства ком-муникации. Эффективная коммуника-ция. техники активного

слушания. Психологические роли (состояния) в коммуникации.

Тема 6. Тема. Околопереговорный процесс. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Планирование переговорного процес-са. Основные мероприятия плана под-готовки и методы

подготовки к пере-говорам. Роль ?переговорного про-цесса? в жизни современного

общест-ва. переговорный процесс а) как фор-му коммуникации и б) как способ

взаимодействия сторон. виды перего-воров в зависимости от различных критериев

классификации. Содержа-ние понятий ?противоречивые интере-сы? и ?совместимые

интересы?. Со-держание понятий ?стратегия? и ?так-тика? переговорного процесса.

Основ-ные стадии переговоров и их особен-ности. Содержательная и организаци-онная части

подготовки к переговорам и ее источники. Процедура и регла-мент переговоров. Роль играет

на пе-реговорах размещение их участников. Постановка и основные виды целей на

переговорах. Понятия ?цель? и ?ре-зультат? переговоров. Приемы выяв-ления и согласования

интересов сто-рон. понятия ?позиция? на перегово-рах и основные требования к

форму-лировке позиций на переговорах. По-нятия ?позиции? и ?интересы?. Поня-тия ?тема?

и ?предложения?. Харак-теристика потребностей в концепции А. Маслоу и возможности ее

примене-ния в переговорном процессе. Основ-ные критерии успешности перегово-ров. анализ

результатов переговоров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Содержание понятия ?соглашение?. Стратегии поведения на переговорах в концепции К.

Томаса ? Р. Киллмена. Психологические условия успеха на переговорах. Динамика

переговорного процесса.

Тема 7. Тема. Результат переговоров в конфликте. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Требования к свойствам и качествам посредника переговорного процесса: психический

склад. Логика неконфликтного (компромиссного) мышления.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Мировоззрение. Инфор-мированность. Коммуникабельность, авторитет. Роль средств

массовой ин-формации в посредничестве и перего-ворах. Анализ конкретного переговор-ного

процесса. Прогноз последующих отношений.

Тема 8. Тема. Посредничество как участие третьей стороны в урегулировании

конфликта. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эффективные переговоры. Подарки и уступки на переговорах. Анализ пере-говоров.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Прогноз последующих отно-шений. Моделирование изменений послеконфликтных

взаимодействий.

Тема 9. Тема. Медиация как вид посредничества. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

участие третьей стороны в урегулировании конфликта.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Принципы психологического посредничества. Тактики взаимодей-ствия третьей стороны с

оппонентами при урегулировании конфликта. Фак-торы эффективности участия третьей

стороны в конфликте. Разрешение конфликтов с участием третьей сторо-ны.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема. Предмет

и методы

исследования

конфликта.

3 1

подготовка к

эссе

10 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема.

Структурные элементы

и динамика

конфликта.

3 2

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Тема . Эмоции

в конфликте.

3 3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Тема.

Коммуникация как

форма

бес-конфликтного

взаимодействия.

3 4

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Тема.

Переговоры как

технология

регулирования

конфликтами.

3 5

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

6.

Тема 6. Тема.

Околопереговорный

процесс.

3 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Тема.

Результат переговоров

в конфликте.

3 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8. Тема.

Посредничество как

участие третьей

стороны в

урегулировании

конфликта.

3 8

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

9.

Тема 9. Тема.

Медиация как вид

посредничества.

3 9

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Тема. Предмет и методы исследования конфликта. 

эссе , примерные темы:

1. Общая характеристика технологии эмпирических конфликтологических исследований. 2.

История эмпирических исследований в России и зарубежных странах. 3. Возможности и опыт

эмпирических исследований в области конфликтологии.

Тема 2. Тема. Структурные элементы и динамика конфликта. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Структурные элементы конфликта. 2. Динамика протекания конфликта. 3. Основные

способы регулирования конфликтов.

Тема 3. Тема . Эмоции в конфликте. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные этапы протекания эмоций в конфликте. 2. Методы управления эмоциями в

конфликтной ситуации.

Тема 4. Тема. Коммуникация как форма бес-конфликтного взаимодействия. 

тестирование , примерные вопросы:

6. Понятие, Формы, функции коммуникации. 1. Вербальные средства коммуникации. 2.

Невербальные средства коммуникации 3. Эффективная коммуникация. Техники активного

слушания. 4. Психологические роли (состояния) в коммуникации.

Тема 5. Тема. Переговоры как технология регулирования конфликтами. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Планирование переговорного процесса. Основные мероприятия плана подготовки и методы

подготовки к переговорам 2. Роль ?переговорного процесса? в жизни современного общества.

3. Охарактеризуйте переговорный процесс а) как форму коммуникации и б) как способ

взаимодействия сторон. 4. Перечислите виды переговоров в зависимости от различных

критериев классификации

Тема 6. Тема. Околопереговорный процесс. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Содержание понятий ?противоречивые интересы? и ?совместимые интересы?. 2.

Содержание понятий ?стратегия? и ?тактика? переговорного процесса. 3. Основные стадии

переговоров и их особенности 4. Содержательная и организационная части подготовки к

переговорам и ее источники. 5. Процедура и регламент переговоров 6. Какую роль играет на

переговорах размещение их участников? 7. Постановка и основные виды целей на

переговорах. 8. Понятия ?цель? и ?результат? переговоров 9. Приемы выявления и

согласования интересов сторон. 10. Понятия ?позиция? на переговорах и основные

требования к формулировке позиций на переговорах. 11. Раскройте различие в понятиях

?позиции? и ?интересы?. 12. Раскройте различие в понятиях ?тема? и ?предложения?. 13.

Характеристика потребностей в концепции А. Маслоу и возможности ее применения в

переговорном процессе.

Тема 7. Тема. Результат переговоров в конфликте. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные критерии успешности переговоров. Анализ результатов переговоров. 2.

Содержание понятия ?соглашение?. 3. Что препятствует творческому мышлению и приводит к

тупикам на переговорах?

Тема 8. Тема. Посредничество как участие третьей стороны в урегулировании конфликта.

коллоквиум , примерные вопросы:

1.Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса ? Р. Киллмена 2. Медиация.

Основные принципы медиации. 3. Конфликтологическое консультирования. 4. Фасилитация.

Тема 9. Тема. Медиация как вид посредничества. 

устный опрос , примерные вопросы:
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История становления и развития медиации. 34. Виды медиации. 35. Функции медиатора. 36.

Стадии медиации. Значение каждой стадии. 1. Основные инструменты медиатора. 2. Понятие

?немедиабельный случай?. 3. Консилиация ? возможность применения. 4. Интервенция

медиатора.

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену курса

"Технологии урегулирования конфликтов"

1. Структурные элементы конфликта.

2. Динамика протекания конфликта.

3. Основные способы регулирования конфликтов.

4. Основные этапы протекания эмоций в конфликте.

5. Методы управления эмоциями в конфликтной ситуации.

6. Понятие, Формы, функции коммуникации.

7. Вербальные средства коммуникации.

8. Невербальные средства коммуникации

9. Эффективная коммуникация. Техники активного слушания.

10. Психологические роли (состояния) в коммуникации.

11. Планирование переговорного процесса. Основные мероприятия плана подготовки и

методы подготовки к переговорам

12. Роль "переговорного процесса" в жизни современного общества.

13. Охарактеризуйте переговорный процесс а) как форму коммуникации и б) как способ

взаимодействия сторон.

14. Перечислите виды переговоров в зависимости от различных критериев классификации

15. Содержание понятий "противоречивые интересы" и "совместимые интересы".

16. Содержание понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса.

17. Основные стадии переговоров и их особенности

18. Содержательная и организационная части подготовки к переговорам и ее источники.

19. Процедура и регламент переговоров

20. Какую роль играет на переговорах размещение их участников?

21. Постановка и основные виды целей на переговорах.

22. Понятия "цель" и "результат" переговоров

23. Приемы выявления и согласования интересов сторон.

24. Понятия "позиция" на переговорах и основные требования к формулировке позиций на

переговорах.

25. Раскройте различие в понятиях "позиции" и "интересы".

26. Раскройте различие в понятиях "тема" и "предложения".

27. Характеристика потребностей в концепции А. Маслоу и возможности ее применения в

переговорном процессе.

28. Основные критерии успешности переговоров. Анализ результатов переговоров.

29. Содержание понятия "соглашение".

30. Что препятствует творческому мышлению и приводит к тупикам на переговорах?

31. Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса - Р. Киллмена.

32. Медиация. Основные принципы медиации.

33. История становления и развития медиации.

34. Виды медиации.

35. Функции медиатора.

36. Стадии медиации. Значение каждой стадии.



 Программа дисциплины "Методика и техника прикладных конфликтологических исследований"; 034000.62 Конфликтология;

доцент, к.н. Маврин О.В. , Маврин О.В. 

 Регистрационный номер 941620114

Страница 12 из 14.

37. Основные инструменты медиатора.

38. Понятие "немедиабельный случай".

39. Консилиация - возможность применения.

40. Интервенция медиатора.

41. Конфликтологическое консультирования.

42. Фасилитация.
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Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учеб. пособие для студентов вузов / К.

П. Боришполец. ? 2-е изд., испр. и доп. ? М.: Аспект Пресс, 2010. ? 230 c. //
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Колесникова. ? М.: ФЛИНТА, 2014. - 128 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458059

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.

Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340

Копцева Н.П. Теория и практика прикладных культурных исследований: региональный проект:

Коллективная монография / под ред. Н. П. Копцевой. ? СПб.: Эйдос, 2013. ? 224 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11944&search_query=%D0%BC%

D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%

81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9

Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской

деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Родионова. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491018

Тавокин Е. П. Основы методики социологического исследования: Учебное пособие / Е.П.

Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 239 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=151804

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. -

4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Берхов-центр по проблемам конструктивного регулирования конфликтов -

http://www.berghof-center.org.

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - http://www.sipri.org.

Методика социологического исследования - http://socio.rin.ru/cgi-bin/article23.
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Сайт международной ассоциации конфликтологов - http://www.confstud.ru.

средние слои в современном российском обществе - http://socio.rin.ru/cgi-bin/article668.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика и техника прикладных конфликтологических исследований"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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