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1 Методические указания по изучению дисциплины
ОП.17 Судебная конфликтология
Дисциплина «Судебная конфликтология» изучается на 2 курсе в течение одного семестра.
В процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и
самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине
необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.
В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:
технология дифференцированного обучения;
технология проблемного обучения;
технология рефлексивного обучения;
информационно-коммуникационные технологии и т.д.

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.
При работе с конспектом лекций:
1.
Внимательно прочитайте весь конспект.
2.
Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого
кроме конспекта учебник и словари.
3.
Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст.
4.
На основании изученного материала составьте план ответа по теме.

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение
практическим опытом.
На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими
положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических
работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся –
их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия
проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал.
Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе
учебного предмета.
При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным
материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.
При подготовке к практическому занятию.
1.
Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты уроков, учебник и
электронные источники.
2.
Выпишите основные термины и определения, даты и т.д.
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3.

Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи.

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы
Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков
исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически
мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные
источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между
которыми распределяются вопросы выступления.
Подготовка и презентация доклада
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют
содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики
должны знать и уметь:
сообщать новую информацию
использовать технические средства
знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5
мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть
и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление
должно содержать:
название презентации (доклада)
сообщение основной идеи
современную оценку предмета изложения
краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода.
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных
для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями
разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной
работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет
новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами.
Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).
1.
2.
3.
4.

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки:
Отражение конфликта в философии, религии и искусстве.
Конфликт как основная категория конфликтологии.
Типология конфликтов. Причины возникновения и структура конфликтов.
Процедура разрешения конфликта и тип процесса.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Судебная конфликтология как комплексная отрасль научного знания.
Виды юридических конфликтов.
Разрешение конфликтов в судебном разбирательстве.
Внесудебные способы урегулирования юридических конфликтов.
Типология юридических конфликтов.
Прогнозирование и предупреждение юридических конфликтов.
Особенности отдельных видов юридических конфликтов.
Конституционно-правовой конфликт.
Криминальный конфликт.
Административно-правовой конфликт.
Гражданско-правовой конфликт.
Трудовой конфликт и его особенности.
Основные принципы преодоления конфликтов.

Дискуссия и диспут являются, с одной стороны, формами коллективного научного поиска и
научно-аналитической деятельности, с другой стороны, спор (в самых разнообразных формах,
включая дискуссию и диспут) представляет собой неотъемлимый элемент делового общения в
рамках организационно-управленческой и педагогической деятельности. В процессе
самостоятельной подготовки к научному спору студентом анализируется, систематизируется и
создается научно-аналитический материал, из которого часто рождается истина. Целью научных
споров: дискуссий и диспутов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие
интеллекта и мыслительных способностей студентов.
Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выяснение и
сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного
решения спорного вопроса. Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем
сопоставления различных мнений. Студенты должны знать, что весьма отрицательную роль в
научных дискуссиях играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся
взглядам.
Предметом диспута является общественно значимая научная тема или проблема.
Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и необходимость
аргументировать, отстаивать свое мнение. Диспут дает участникам возможность анализировать
понятия, защищать свои взгляды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте
нужно не только высказать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны
суждения противоположного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и
опровергающие существование другой точки зрения.
Круглый стол является разновидностью дискуссионных процедур, то есть оценочным
средством, позволяющим включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Дискуссионные
процедуры могут быть использованы для того, чтобы обучающиеся: лучше поняли усвояемый
материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;
смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут
высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; смогли
согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

5 Рекомендуемая литература
По дисциплине «Судебная конфликтология» рекомендуется использовать следующую
литературу (электронные источники):
Л1.1 сост. Л. Р. Барашян, канд. юрид. наук, зав. каф. "Комерческое и финансовое право"
Судебная конфликтология: учеб. пособие для подготовки обучающихся специальности
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" очной и заочной форм обучения Шахты:
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020
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Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для среднего профессионального образования /
А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13832-0. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466980
Периодические издания
Государство и право / гл. ред. А. С. Автономов; РАН, Ин-т гос. и права. - Москва : Наука,
2009-2021. - ISSN 0132-0769.
Интернет ресурсы:
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_blocks&view=main_ub
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/

