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Примерные вопросы к зачету 

 

1. Конфликтология в системе наук об обществе.  

2. Понятие конфликта. Характерные черты конфликта. 

3. Основные функции конфликта. 

4. Типология и уровни конфликта. 

5. Основные источники конфликтов. 

6. Типология конфликтных личностей. 

7. Типология участников конфликта по вкладу в его развитие. 

8. Причины конфликтов. 

9. Понятие, уровни, причины и механизмы возникновения социальной 

напряженности. Фоновые причины социальной напряженности. 

10. Субъективные предпосылки конфликта. 

11. Структура социального конфликта. 

12. Конструктивные и деструктивные функции конфликта. 

13. Конфликтная ситуация как основа конфликта. Элементы конфликтной 

ситуации. 

14. Основные стадии конфликта. 

15. Основные стадии разрешения конфликтов. 

16. Тактики и стратегии конфликтного поведения. 

17. Политические, организационно-правовые, управленческие меры по 

снятию социальной напряженности. 

18. Методы разрешения конфликтов. 

19. Тактики разрешения конфликтов. 

20. Переговоры как одна из форм сотрудничества при разрешении 

конфликтов. 

21. Основные методы ведения переговоров. 

22. Организационный механизм управления конфликтами. 

23. Функции управления социальными конфликтами. 

24. Методы управления конфликтами. 
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25. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

26. Участие третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

27. Посредничество в конфликте. 

28. Основные виды и функции переговоров. 

29. Динамика переговорного процесса. 

30. Источники языковой экспрессии 

31. Метафора 

32. Когнитивная метафора 

33. Основные правила ведения дискуссии 

34. Функции СМИ. Влияние на политические институты 

35. Связь СМИ и политических партий 

36. Характер изменений в русском языке 

37. Роль социума в развитии языка 

38. Этапы «государственного»  становления статуса русского языка 

39. центральная и районная пресса несколько в выборе материалов и 

форме их подачи  

40. Коммуникативная компетенция, коммуникативная компетентность. 

Особенности коммуникативного поведения  

41. Коммуникативная толерантность 

42. Метафора в политическом дискурсе: традиции и современность 

 

 

 


