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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. Кафедра

конфликтологии Отделение социально-политических наук , AndreVIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами системой знаний, умений и навыков, связанных с совершенствованием

юридической деятельности, учетом личностных и профессиональных качеств работников

органов правопорядка, методами их формирования, достижением значимых успехов в

деятельности и профессионально-личностном развитии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

В системе профессиональной подготовки конфликтологов психологии уделяется особое

внимание. Знания и умения в области юридической конфликтологии позволяют успешно

решать разнообразные проблемы психологического обеспечения деятельности работников

правоохранительных органов, оценки юридически значимого поведения граждан и

организации эффективной борьбы с преступностью.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

знание методов конфликтологии, в том числе методическим

инструментарием диагностики поведения и личности

человека

ок-2

навык самонаблюдения и саморегуляции своего поведения,

снятия негативных эмоциональных состояний, овладения

приемами релаксации и медитации

ок-3

психологический анализ юридически значимых ситуаций

принятия конкретных решений

ок-4 умение работать в команде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 эволюцию научных представлений о характере, основных тенденциях развития юридических

конфликтов; основные инструменты анализа и регулирования юридических конфликтных

ситуаций. 

 2. должен уметь: 

 раскрывать и объяснять содержание и смысл собственно конфликтологического подхода к

анализу отношений, складывающихся в правовой сфере; выявлять сущность и содержание

данной научно-практической дисциплины, роль и место юридического конфликта в общей

теории и практике социальных конфликтов 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом юридической конфликтологии; основными

теоретико-методологическими направлениями юридической конфликтологии; навыков

юридического подхода к анализу конфликтных отношений 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 овладения современными конфликтологическими технологиями и их уверенное применение в

профессиональной деятельности. Овладение традиционными для юридической

конфликтологии проблемами и умелое их разрешение. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема �1: Предметная

область юридической

конфликтологии

5 1 2 4 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. Тема�2: Понятие

конфликта в нормативно-правовой

сфере. Природа и виды

юридических конфликтов.

5 23 4 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема�3: Структура

юридического конфликта.

5 4-5 2 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема�4: Юридические

способы предупреждения

конфликтов.

5 6-7 2 4 0

Творческое

задание

 

5.

Тема 5. Тема �5: Юридические

способы разрешения конфликтов

5 8-10 2 6 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Тема�6: Методы

юридического воздействия на

трудовой конфликт.

5 11-12 2 4 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Тема �7: Методы

юридического воздействия на

семейные конфликты

5 13-14 2 4 0

Научный доклад

 

8.

Тема 8. Тема�8: Методы

юридического воздействия на

международные конфликты

5 15-16 4 4 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

9.

Тема 9. Тема 1: Методы

юридического воздействия на

международные конфликты

6 1-2 4 0 0

Дискуссия

 

10.

Тема 10. Тема 2: Юриспруденция

как институт

конфликторазрешения

6 2-3 2 4 0

Творческое

задание

 

11.

Тема 11. Тема 3: Психика и мозг.

Нейрофизиологические основы

психики человека. Понятие

личности в юридической

конфликтологии, отклонения в

поведении личности

6 4-6 2 6 0

Деловая игра

 

12.

Тема 12. Тема 4: Психические

познавательные процессы и их

учет в правоохранительной

практике

6 7-8 4 6 0

Дискуссия

 

13.

Тема 13. Тема 5:

Эмоционально-волевая регуляция

поведения личности.

6 9-10 4 6 0  

14.

Тема 14. Тема 6: Психология

личности правонарушителя.

Психологические механизмы

правонарушения

6 11-12 2 6 0

Творческое

задание

 

15.

Тема 15. Тема 7: Психология

преступных групп и преступных

организаций

6 13-15 2 6 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     40 68 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема �1: Предметная область юридической конфликтологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект и предмет юридической конфликтологии. Ее место и роль в системе

социо-гуманитарных дисциплин. Методы юридической конфликтологии. Место юридического

конфликта в функционировании и развитии социальных процессов. Структура юридической

конфликтологии. Юридическая конфликтология в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Темы: 1) Правовые аспекты конфликтных отношений и предмет юридической конфликтологии.

2) Коллизионное право:проблемы становления и развития 3) Юридическая конфликтология в

системе общественных наук 4) Методы юридической конфликтологии

Тема 2. Тема�2: Понятие конфликта в нормативно-правовой сфере. Природа и виды

юридических конфликтов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие юридического конфликта. Специфика юридического конфликта. Ложный

юридический конфликт. Понятие нормы права и их взаимосвязь с особенностями

юридического конфликта. Понятие нормативно-юридических конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы: 1) Юридический конфликт. Его виды. 2)Конфликты в нормативно-правовой сфере 3)

Основные причины конфликтов в нормативно-правовой сфере 4) Конфликтогенность

различий формального и неформального права, законов и договоров, соглашений 5)

Двойственный характер нормативно-правового конфликта

Тема 3. Тема�3: Структура юридического конфликта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурная и динамическая модели описания конфликта. Динамика юридического

конфликта. Стадии развития юридического конфликта. Направленность развития

юридического конфликта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1)Виды конфликтов в нормативно-правовой сфере 2)Понятие уголовно-процессуального

конфликта 3) Концепция конфликтного следствия: теоретические и практические издержки

правовой культуры

Тема 4. Тема�4: Юридические способы предупреждения конфликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение предупреждения конфликта. Устранение причин. Поддержание сотрудничества.

Институционализация конфликта. Задачи институционализации. Процесс

институционализации отношений конфликта. Нормативные механизмы. Нормативное

регулирование конфликтов. Воздействие нормы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Конфликтный менеджмент и его основные принципы. 2) Анализ конфликтных

отношений:причины, факторы, условия, собственные характеристики конфликта

Тема 5. Тема �5: Юридические способы разрешения конфликтов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституционные процедуры:общие положения. Конфликты и разделение властей:конфликты

в законотворческом процессе, парламентские дебаты, конфликты при голосовании.

Конфликты в парламентской деятельности. Конституционное правосудие.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Судебное рассмотрение дел:общие положения 2) Гражданское судопроизводство

3)Арбитражный процесс 4) Уголовное судопроизводство 5)Административное производство

Тема 6. Тема�6: Методы юридического воздействия на трудовой конфликт. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трудовое законодательство. Субъект и объект трудовых конфликтов. Типология трудовых

конфликтов. Правовые средства и способы разрешения трудовых конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Конфликты в организация. 2) Методы разрешения конфликтов в трудовых организациях 3)

Юридические способы разрешения трудовых конфликтов

Тема 7. Тема �7: Методы юридического воздействия на семейные конфликты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гражданское законодательство. Субъект и объект семейного конфликта. Правовые основы

регулирования гражданских и семейно-брачных отношений. Юридические процедуры

регулирования гражданских и семейно-брачных отношений

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Понятие и причина семейных конфликтов. Роль законодательства в регулировании

семейно-брачных отношений 2) Роль традиций и культуры поведения в межличностных

конфликтах. Бытовые конфликты и особенности их правового регулирования.

Тема 8. Тема�8: Методы юридического воздействия на международные конфликты 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Субъект и объект политических конфликтов. Типология политических конфликтов и их

особенности. Юридические аспекты политических конфликтов и особенности регулирования и

разрешения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1)Определение политического конфликта 2) Технология политического сотрудничества и

противоборства 3) правовое регулирование политических конфликтов

Тема 9. Тема 1: Методы юридического воздействия на международные конфликты 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие международного конфликта. Субъекты и объект международного конфликта.

Типология международных конфликтов. Особенности правовых основ и процедурных

механизмов разрешения международных конфликтов.

Тема 10. Тема 2: Юриспруденция как институт конфликторазрешения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие юриспруденции как института конфликторазрешения. Общие понятия о формах,

способах, процедурах правового разрешения социальных конфликтов. Границы

юриспруденции и неправовые механизмы разрешения конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1) Основные модели неправового разрешения социальных конфликтов и их юридические

основания 2) Понятия посредничества, согласительных процедур, переговорного процесса и

проблема их "легитимности" 3) Субъекты конфликтного медиаторинга. Понятие консесуса. 4)

Юридический консенсус 5) Консенсус и конфликт.

Тема 11. Тема 3: Психика и мозг. Нейрофизиологические основы психики человека.

Понятие личности в юридической конфликтологии, отклонения в поведении личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мозг и психические явления. Строение и функциональная организация нервной системы

человека. Принципы и законы высшей нервной деятельности. свойства нервных процессов.

нейродинамические основы индивидуальности человека. понятие о личности в психологии

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Источники активности личности. Потребности и мотивация поведения личности

2)Психосоциальные кризисы в развитии личности. Динамическая функицональная структура

личности. 3) социальная норма поведения и отклонения от нее. виды отклонений.

психологический механизм отклонения от социальной нормы, дезадаптации и отчуждения

личности от общества

Тема 12. Тема 4: Психические познавательные процессы и их учет в

правоохранительной практике 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Психологическая структура познавательной деятельности. Понятие о субъекте, объекте,

процессе и условиях познания. Роль познавательной деятельности в правоохранительной

практике. Сущность ощущений и их роль в процессе познания действительности. Анализаторы

как органы ощущений. общие закономерности ощущений. восприятие и его основные свойства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Специфика формирования целостного образа окружающего мира. Иллюзии восприятия и

способы их преодоления. 2) Определение сущности мышления. Основные виды, операции и

методы мышления. 3) Память: понятие, виды, процессы запоминания, сохранения и

воспроизведения информации. Роль мнемонических приемов в борьбе с забыванием 4)

Понятие о воображении. виды воображения. Использование воображения в процессе

построения следственных версий 5) Внимание и эффективность познавательной

деятельности. Развитие наблюдательности в деятельности юриста.

Тема 13. Тема 5: Эмоционально-волевая регуляция поведения личности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Юридическая конфликтология"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. 

 Регистрационный номер 9416116519

Страница 8 из 16.

Понятие об эмоциях человека. Роль эмоций в регуляции поведения личности. Влияние

эмоциональных переживаний на эффективность деятельности человека. Классификация

эмоциональных явлений. эмоциональные качества, процессы и состояния. Негативные

эмоциональные состояния (стресс, тревога, страх, паника, фрустрация)

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Технологии саморегуляции эмоциональых состояний:релаксация, медитация, аутогенная

тренировка, аутогипноз, визуалиазция 2)Волевая регуляция поведения человека. Простые и

сложные волевые действия. Волевые качества и их развитие у работников

правоохранительных органов.

Тема 14. Тема 6: Психология личности правонарушителя. Психологические механизмы

правонарушения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Личностные особенности правонарушителя, отличающегося от качеств личности

законопослушного гражданина. противоправная и криминальная мотивация. Образ жизни и

его влияние на формирование отклнояющегося поведения

практическое занятие (6 часа(ов)):

1)Типология правонарушиетелей по различным основаниям 2) Ситуативно-деятельностный

подход в исследовании механизмов правонарушения. Криминальная ситуация и ее

психологические составляющие. 3) Этапы развития противоправного деяния. Взаимодействие

причинителя вреда и жертвы.

Тема 15. Тема 7: Психология преступных групп и преступных организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологическое определение преступной группы. Виды преступных групп. Преступная

организация и ее основные психологические характеристики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1) Внутригрупповые социально-психологические явления в престпуных группах. Криминальная

субкультура, воровские правила поведения, наказы и законы. 2) Лидерство в преступных

группах и внутригрупповая дифференциация 3) Внутригрупповые и межгрупповые конфликты

в преступных группах, способы их разрешения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема �1:

Предметная

область

юридической

конфликтологии

5 1

подготовка к творческому экзамену

10

творчес-

кое

задание

2.

Тема 2. Тема�2:

Понятие

конфликта в

нормативно-правовой

сфере. Природа

и виды

юридических

конфликтов.

5 23 9 дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Тема�3:

Структура

юридического

конфликта.

5 4-5

подготовка к письменной работе

8

пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4. Тема�4:

Юридические

способы

предупреждения

конфликтов.

5 6-7

подготовка к творческому экзамену

9

творчес-

кое

задание

5.

Тема 5. Тема �5:

Юридические

способы

разрешения

конфликтов

5 8-10

подготовка к презентации

9

презен-

тация

6.

Тема 6. Тема�6:

Методы

юридического

воздействия на

трудовой

конфликт.

5 11-12 9 дискуссия

7.

Тема 7. Тема �7:

Методы

юридического

воздействия на

семейные

конфликты

5 13-14 10

научный

доклад

8.

Тема 8. Тема�8:

Методы

юридического

воздействия на

международные

конфликты

5 15-16

подготовка к тестированию

8

тести-

рова-

ние

9.

Тема 9. Тема 1:

Методы

юридического

воздействия на

международные

конфликты

6 1-2 9 дискуссия

10.

Тема 10. Тема 2:

Юриспруденция

как институт

конфликторазрешения

6 2-3

подготовка к творческому экзамену

8

творчес-

кое

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11. Тема 3:

Психика и мозг.

Нейрофизиологические

основы психики

человека.

Понятие

личности в

юридической

конфликтологии,

отклонения в

поведении

личности

6 4-6 8

деловая

игра

12.

Тема 12. Тема 4:

Психические

познавательные

процессы и их

учет в

правоохранительной

практике

6 7-8 8 дискуссия

14.

Тема 14. Тема 6:

Психология

личности

правонарушителя.

Психологические

механизмы

правонарушения

6 11-12подготовка к творческому экзамену 2

творчес-

кое

задание

15.

Тема 15. Тема 7:

Психология

преступных групп

и преступных

организаций

6 13-15подготовка к реферату 1 реферат

  Итого       108  

 

 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 �1: Предметная область юридической конфликтологии 

творческое задание , примерные вопросы:

Изобразить сценку, показав объект и предмет юридического конфликта в настоящей жизни

(придумать ситуацию).

Тема 2. Тема�2: Понятие конфликта в нормативно-правовой сфере. Природа и виды

юридических конфликтов. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Становление общей конфликтологии как предпосылка формирования юридического

конфликтологического знания. 2. Юридическая конфликтология как наука и как учебная

дисциплина. 3. Предмет, структура и методология юридической конфликтологии. 4. Развитие

юридической конфликтологии в условиях государственных и общественных преобразований в

России. 5. Определение категории конфликт зарубежными и отечественными учеными. 6.

Понятие юридического конфликта. 7. Различие юридического конфликта и юридического

противоречия. 8.Соотношение юридического конфликта и юридического спора, юридической

коллизии, правонарушения. 9. Понятие и определение факторов, влияющих на возникновение,

развитие и завершение юридического конфликта. 10. Определение функциональной

направленности конфликта в правовой сфере.

Тема 3. Тема�3: Структура юридического конфликта. 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Субъективная (мотивационная) сторона юридического конфликта. 2.Последовательность

социально-психологических процессов, приводящих субъектов противостояния к действиям. 3.

Понятие объективной стороны юридического конфликта. 4. Характеристика и тактика

конфликтных действий. 5. Различные поведенческие формы противоборства. 6. Варианты

возможных взаимодействий субъектов юридического конфликта. 7. Юридическая

квалификация конфликтного поведения. 8. Управление юридическим конфликтом. 9.

Урегулирование юридического конфликта. 10. Понятие разрешения юридического конфликта

Тема 4. Тема�4: Юридические способы предупреждения конфликтов. 

творческое задание , примерные вопросы:

Игра "Диллема Узника", студенты должны выявить способ юридического предупреждения

конфликта

Тема 5. Тема �5: Юридические способы разрешения конфликтов 

презентация , примерные вопросы:

1. Технология разрешения конфликтов в правовой сфере. 2. Понятие и общая характеристика

альтернативных форм разрешения юридических конфликтов. 3. Последовательность

применения альтернативных форм разрешения юридических конфликтов. 4. Понятие и стадии

переговорного процесса. 5. Условия эффективности проведения переговоров. 6. Договор как

итоговый документ переговоров. 7. Понятие и виды посредничества как альтернативной

формы разрешения юридиче-ского конфликта. Правовая природа посредничества. 8. Стадии

процедуры посредничества при разрешении юридического конфликта.Понятие и виды

третейского суда. 9. Процедура урегулирования конфликтов в третейских судах.44.Понятие и

виды мирового соглашения. 10.Заключение мирового соглашения между сторонами

юридического конфликта,порядок его утверждения.

Тема 6. Тема�6: Методы юридического воздействия на трудовой конфликт. 

дискуссия , примерные вопросы:

!) Трудовое законодательство в России и в других странах. Сравнительные анализ 2) Субъект

и объект трудовых конфликтов. 3) Типология трудовых конфликтов 4)Структурная и

динамическая модели описания конфликта. 5)Динамика юридического конфликта. 6)Стадии

развития юридического конфликта. 7)Направленность развития юридического конфликта. 8)

Технология разрешения конфликтов в правовой сфере. 9) Понятие и общая характеристика

альтернативных форм разрешения юридических конфликтов. 10) Последовательность

применения альтернативных форм разрешения юридических конфликтов.

Тема 7. Тема �7: Методы юридического воздействия на семейные конфликты 

научный доклад , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Юридическая конфликтология"; 37.03.02 Конфликтология; доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. 

 Регистрационный номер 9416116519

Страница 12 из 16.

1.Гражданское законодательство. 2.Субъект и объект семейного конфликта. 3.Правовые

основы регулирования гражданских и семейно-брачных отношений. 4. Понятие и стадии

переговорного процесса. 5. Условия эффективности проведения переговоров. 6. Договор как

итоговый документ переговоров. 7. Понятие и виды посредничества как альтернативной

формы разрешения юридического конфликта. Правовая природа посредничества. 8. Стадии

процедуры посредничества при разрешении юридического конфликта.Понятие и виды

третейского суда. 9. Процедура урегулирования конфликтов в третейских судах.Понятие и

виды мирового соглашения. 10.Заключение мирового соглашения между сторонами

юридического конфликта,порядок его утверждения.

Тема 8. Тема�8: Методы юридического воздействия на международные конфликты 

тестирование , примерные вопросы:

Юридическая конфликтология в буквальном смысле слова означает: 1) теорию о

взаимоотношения между людьми 2) учение о юридическом конфликте 3) искусство борьбы в

правовой сфере Юридическая конфликтология - это отрасль знания: 1) теоретического

характера 2) прикладного характера 3) теоретико-прикладного характера Международные

конфликты возникают между: 1) между семьями 2) между группами лиц 3) между народами

Особенностью юридической конфликтологии является: 1) междисциплинарный характер 2)

комплексный характер 3) использование статистической информации. Что является объектом

юридической конфликтологии? 1) юридические коллизии 2) юридические конфликты 3)

социальные конфликты

Тема 9. Тема 1: Методы юридического воздействия на международные конфликты 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие международного конфликта. Субъект и объект международного конфликта.

Типология международных конфликтов

Тема 10. Тема 2: Юриспруденция как институт конфликторазрешения 

творческое задание , примерные вопросы:

Понятие юриспруденции как института конфликторазрешения Общие понятия о формах,

способах и процедурах правового разрешения социальных конфликтов.

Тема 11. Тема 3: Психика и мозг. Нейрофизиологические основы психики человека.

Понятие личности в юридической конфликтологии, отклонения в поведении личности 

деловая игра , примерные вопросы:

Нарисовать в рабочей тетради "Круг Айзенка". Заполнить личностный опросник Г.Ю. Айзенка

Используя "ключ" рассчитать основные измерительные шкалы опросника

Тема 12. Тема 4: Психические познавательные процессы и их учет в правоохранительной

практике 

дискуссия , примерные вопросы:

1)Типология правонарушиетелей по различным основаниям 2) Ситуативно-деятельностный

подход в исследовании механизмов правонарушения. 3)Государственное судопроизводство

как традиционный способ урегулирования конфликтов в правовой сфере. 4)Профилактика

юридического конфликта: понятие, структура, виды. 5)Прогнозирование конфликтов в

правовой сфере: понятие, виды, методы. 6)Общая технология прогнозирования юридического

конфликта. 7)Факторы предупреждения юридического конфликта. 8) Юридические способы

разрешения конфликтов 9) Методы юридического воздействия на трудовой конфликт 10)

Субъект и объекты трудовых конфликтов 11)Психологическая структура познавательной

деятельности. 12)Понятие о субъекте, объекте, процессе и условиях познания. 13)Роль

познавательной деятельности в правоохранительной практике. 14)Сущность ощущений и их

роль в процессе познания действительности. Анализаторы как органы ощущений.

Тема 13. Тема 5: Эмоционально-волевая регуляция поведения личности. 

Тема 14. Тема 6: Психология личности правонарушителя. Психологические механизмы

правонарушения 

творческое задание , примерные вопросы:
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Используя модель самонаблюдения Дж. Рейноутер, определить доминирующие личностные

характеристики. Проследить динамику взаимоотношений людей (знакомых, друзе и т.п.) на

основе шкалы наблюдения В.Ньюстеттера. Ознакомиться с возможностями применения шкалы

Р.Бэйлза для оценки эффективности совместной деятельности людей. Принять участие в

видеотренинге навыков визуального наблюдения на основе просмотра фрагментов

видеофильма А.Пиза "Язык телодвижений".

Тема 15. Тема 7: Психология преступных групп и преступных организаций 

реферат , примерные темы:

1) Источники активности личности. 2)Потребности и мотивация поведения личности

3)Психосоциальные кризисы в развитии личности. 4)Динамическая функицональная структура

личности. 5) социальная норма поведения и отклонения от нее. виды отклонений.

психологический механизм отклонения от социальной нормы, дезадаптации и отчуждения

личности от общества. 6)Криминальная ситуация и ее психологические составляющие. 7)

Этапы развития противоправного деяния. 8)Взаимодействие причинителя вреда и жертвы. 9)

Внутригрупповые социально-психологические явления в преступных группах. 10Криминальная

субкультура, воровские правила поведения, наказы и законы. 11) Лидерство в преступных

группах и внутригрупповая дифференциация 12) Внутригрупповые и межгрупповые конфликты

в преступных группах, способы их разрешения

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Зачет:

1) Предмет, задачи и методы юридической конфликтологии

2) Основные отрасли юридической конфликтологии

3) Право, правовые нормы и правовая регуляция

4) Правопонимание как основа правового регулирования

5) Правосознание и ответственность индивида

6) Структурная и динамическая модели описания конфликта. Стадии развития юридического

конфликта

7) Юридические способы предупреждения конфликтов

8) Юридические способы разрешения конфликтов

9) Методы юридического воздействия на трудовой конфликт

10) Субъект и объекты трудовых конфликтов

11) Методы юридического воздействия на семейные конфликты

12) Субъект и объект семейного конфликта

13) Методы юридического воздействия на политический конфликт

14) Субъект и объект политических конфликтов

15) Типология политических конфликтов

16) Методы юридического воздействия на международные конфликты

17) Субъект и объект международного конфликта

18) Типология международных конфликтов

19) Юриспруденция как институт конфликторазрешения. Общие понятия о формах, способах и

процедурах правового разрешения социальных конфликтов.

20) Основные модели неправового разрешения социальных конфликтов и их юридические

основания.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Юридическая конфликтология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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

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

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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