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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Конфликтология» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обуче-

ния: 

Очная 

(норм.) 

 Заочная 

(норм.) 

Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

Заочная (ускор. на 

базе СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному 

плану) 

Курс обучения: 1  1 1 1 

  

Семестр обуче-

ния: 

1  1 1 1 

  

Число зачетных 

единиц трудо-

емкости: 2  2 2 2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану: 72  72 72 72 

 (час.) 

Лекции: 16  4 4 4 

 (час.) 

Практические 

занятия: 

16  4 - 2 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия: 

0  0  0 

 (час.) 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов (СРС): 39,75  64 32 66 

 (час.) 

Переаттестация    36  

Итоговый кон-

троль по дисци-

плине 

     

Форма итогово-

го контроля по 

дисциплине: зачет  зачет зачет зачет 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

реферат  Контроль-

ная работа 

Контроль-

ная работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Конфликтология» является одной из составляющих гуманитарного об-

разования студентов. Основной целью курса «Конфликтология» является формирование у студен-

тов целостного представления о современной теории и практике изучения конфликтов, приобрете-

ние базовых навыков поведения в конфликтных ситуациях и способов регулирования конфликтов, 

что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, 

предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» и являет-

ся обязательной дисциплиной (Б 1.0.04). 

Дисциплина «Конфликтология» базируется на знаниях о природе и сущности социальных 

конфликтов, полученных в ходе изучения учебной дисциплины «История». Основные положения 

дисциплины могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Основы деловой ком-

муникации», «Правоведение». 
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Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информа-

цией в устной и 

письменной формах 

не менее чем на од-

ном иностранном 

языке 

 

знает - основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции и особенности 

конфликтов по сферам проявления; 

 - сущность, структуру и динамику конфликта; 

 - основы социального, психологического и социально-экономического управления кон-

фликтами; 

 - специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных конфликтов. 

Темы 1–8 

умеет - использовать категориальный аппарат при анализе конфликтных ситуаций; 

- применять основные технологии регулирования конфликтов  

- использовать принципы и методологию объективного анализа конфликтов 

Темы 1–8 

владеет - навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления сложных 

конфликтных ситуаций;  

- навыками управления социальными конфликтами;  

- навыками использования конфликта в качестве конструктивного инструмента для дос-

тижения поставленных целей. 

Темы 1–8 

 



7 

Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очная (нормативный срок обучения) форма обучения 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей  
 История возникновения и основные этапы развития конфликтологии.  

 Основные направления развития социальной конфликтологии.  

 Становление и развитие российской конфликтологии. 

 Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина.  

2 - 2 По нормам 5 КО, Т, Р 

2. Методология и теоретические основы конфликтологии  
Понятие «конфликт», анализ условий его возникновения.  

Конфликт как объект и предмет конфликтологии и свойство социальных 

систем.  

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт как фено-

мен общественной жизни. 

 Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы совре-

менной конфликтологии. Конфликтология в системе социально-

гуманитарных наук. 

2 - 2 По нормам 5 КО, Р  

3. Общая теория конфликта. 

Конфликт как социальное явление и форма социального взаимодействия, 

межличностной и межгрупповой коммуникации.  

Источники и причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: 

критерии и основные характеристики.  

Конфликтная ситуация, возникновение и структура Субъекты конфликта 

как элементы конфликтной ситуации.  

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликт-

ное взаимодействие и конфликтное поведение. 

 Классификация типов поведения в конфликте. Основные модели завер-

шения конфликта. 

2 - 2 По нормам 5 КО, Т, Р 

4. Межличностные и групповые конфликты 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как фор-

ма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 

2 - 2 По нормам 5 КО, Р 
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 Структурная типология межличностного восприятия: межличностная 

перцепция, идентификация, эмпатия.  

 Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипуляций. 

 Модели поведения в конфликте и способы урегулирования межличност-

ных конфликтов  

Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.  

Последствия и функции внутригруппового конфликта.  
5. Организационные конфликты: особенности протекания. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типология орга-

низационных конфликтов.  

Деструктивные функции конфликта в организации. 

 Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и методы регули-

рования.  

Стратегии управления организационным конфликтом.  

Трудовые конфликты. Формы и методы урегулирования. Социальное 

партнерство, его роль в предупреждении и регулировании конфликтов. 

2 - 2 По нормам 5 КО, Р 

6. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

 Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: психологиче-

ская и социально- психологическая школы.  

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Приемы обнаруже-

ния позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного взаимодейст-

вия. Способы актуализации конфликта и его регулирования.  

Диагностика конфликтной ситуации  

Диагностика факторов и причин конфликта. 

 Диагностика конфликта на разных этапах его развития. Рациональное и 

эмоциональное измерение конфликта.  

Принципы анализа и диагностики конфликтов социально-экономической 

сферы. 

2 - 2 По нормам 5 КО, Р  

7. 

 
Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов, их 

особенности.  

Социально-психологические условия профилактики конфликтов.  

Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как спо-

соб профилактики возможного возникновения конфликтов. 

Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфликтов.  

Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозировании и про-

2 - 2 По нормам 5 КО, Т, Р  
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филактике конфликтных ситуаций. 

8. Управление социальными конфликтами. 

Основные понятия и сущность управления социальными конфликтами. 

Алгоритм управления конфликтами. 

Технологии управления конфликтами. Переговорный процесс как техно-

логия регулирования конфликтов 

2 - 2 По нормам 4,75 КО, Р 

ИТОГО 16  16  39,75 зачет 

* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Р-реферат 

 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочная (нормативный срок обучения) форма обучения  
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма контроля 

Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Методология, история и теоретические основы конфликто-

логии 

1  1    

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей  
 История возникновения и основные этапы развития конфликто-

логии.  

 Основные направления развития социальной конфликтологии.  

 Становление и развитие российской конфликтологии. 

 Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина. 

 -  По нормам 8 КО, Т, Кр 

2. Методология и теоретические основы конфликтологии  
Понятие «конфликт», анализ условий его возникновения.  

Конфликт как объект и предмет конфликтологии и свойство со-

циальных систем.  

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт 

как феномен общественной жизни. 

 Актуальные теоретико-методологические и прикладные про-

блемы современной конфликтологии. Конфликтология в системе 

социально-гуманитарных наук. 

 -  По нормам 8 КО, Кр 

3. Общая теория конфликта. 

Конфликт как социальное явление и форма социального взаимо-

действия, межличностной и межгрупповой коммуникации.  

 -  По нормам 8 КО, Т, Кр 
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Источники и причины конфликтов. Классификация видов кон-

фликтов: критерии и основные характеристики.  

Конфликтная ситуация, возникновение и структура Субъекты 

конфликта как элементы конфликтной ситуации.  

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. 

Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 

 Классификация типов поведения в конфликте. Основные моде-

ли завершения конфликта.. 
 Конфликты в различных сферах социального взаимодейст-

вия 

1  2    

4. Межличностные и групповые конфликты 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт 

как форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 

 Структурная типология межличностного восприятия: межлич-

ностная перцепция, идентификация, эмпатия.  

 Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипу-

ляций. 

 Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов  

Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.  

Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

 -  По нормам 8 КО, Кр 

5. Организационные конфликты: особенности протекания. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типоло-

гия организационных конфликтов.  

Деструктивные функции конфликта в организации. 

 Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и мето-

ды регулирования.  

Стратегии управления организационным конфликтом.  

Трудовые конфликты. Формы и методы урегулирования. Соци-

альное партнерство, его роль в предупреждении и регулирова-

нии конфликтов. 

 -  По нормам 8 КО, Кр 

 Основы предупреждения и регулирования конфликтов 2  1    

6. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

 Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: пси-

хологическая и социально- психологическая школы.  

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Приемы 

 -  По нормам 8 КО, Кр  
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обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов кон-

фликтного взаимодействия. Способы актуализации конфликта и 

его регулирования.  

Диагностика конфликтной ситуации  

Диагностика факторов и причин конфликта. 

 Диагностика конфликта на разных этапах его развития. Рацио-

нальное и эмоциональное измерение конфликта.  

Принципы анализа и диагностики конфликтов социально-

экономической сферы. 
7. 

 
Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфлик-

тов, их особенности.  

Социально-психологические условия профилактики конфликтов.  

Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия 

как способ профилактики возможного возникновения конфлик-

тов. 

Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфлик-

тов.  

Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозирова-

нии и профилактике конфликтных ситуаций. 

 -  По нормам 7,75 КО, Т, Кр 

8. Управление социальными конфликтами. 

Основные понятия и сущность управления социальными кон-

фликтами. 

Алгоритм управления конфликтами. 

Технологии управления конфликтами. Переговорный процесс 

как технология регулирования конфликтов 

 -  По нормам 8 КО, Кр 

ИТОГО 4  4  63,75 зачет 

* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Кр – контрольная работа 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма контроля 

Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Методология, история и теоретические основы конфликто-

логии 

1      

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей  
 История возникновения и основные этапы развития конфликто-

логии.  

 Основные направления развития социальной конфликтологии.  

 Становление и развитие российской конфликтологии. 

 Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина. 

 -  По нормам 8,25 КО, Т, Кр 

2. Методология и теоретические основы конфликтологии  
Понятие «конфликт», анализ условий его возникновения.  

Конфликт как объект и предмет конфликтологии и свойство со-

циальных систем.  

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт 

как феномен общественной жизни. 

 Актуальные теоретико- методологические и прикладные про-

блемы современной конфликтологии. Конфликтология в системе 

социально-гуманитарных наук. 

 -  По нормам 8,25 КО, Кр 

3. Общая теория конфликта. 

Конфликт как социальное явление и форма социального взаимо-

действия, межличностной и межгрупповой коммуникации.  

Источники и причины конфликтов. Классификация видов кон-

фликтов: критерии и основные характеристики.  

Конфликтная ситуация, возникновение и структура Субъекты 

конфликта как элементы конфликтной ситуации.  

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. 

Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 

 Классификация типов поведения в конфликте. Основные моде-

ли завершения конфликта.. 

 -  По нормам 8,25 КО, Т, Кр 

 Конфликты в различных сферах социального взаимодейст-

вия 

1  1    
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4. Межличностные и групповые конфликты 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт 

как форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 

 Структурная типология межличностного восприятия: межлич-

ностная перцепция, идентификация, эмпатия.  

 Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипу-

ляций. 

 Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов  

Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.  

Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

 -  По нормам 8,25 КО, Кр 

5. Организационные конфликты: особенности протекания. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типоло-

гия организационных конфликтов.  

Деструктивные функции конфликта в организации. 

 Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и мето-

ды регулирования.  

Стратегии управления организационным конфликтом.  

Трудовые конфликты. Формы и методы урегулирования. Соци-

альное партнерство, его роль в предупреждении и регулирова-

нии конфликтов. 

 -  По нормам 8,25 КО, Кр 

 Основы предупреждения и регулирования конфликтов 2  1    

6. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

 Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: пси-

хологическая и социально- психологическая школы.  

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Приемы 

обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов кон-

фликтного взаимодействия. Способы актуализации конфликта и 

его регулирования.  

Диагностика конфликтной ситуации  

Диагностика факторов и причин конфликта. 

 Диагностика конфликта на разных этапах его развития. Рацио-

нальное и эмоциональное измерение конфликта.  

Принципы анализа и диагностики конфликтов социально-

экономической сферы. 

 -  По нормам 8,25 КО, Кр  
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7. 

 
Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфлик-

тов, их особенности.  

Социально-психологические условия профилактики конфликтов.  

Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия 

как способ профилактики возможного возникновения конфлик-

тов. 

Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфлик-

тов.  

Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозирова-

нии и профилактике конфликтных ситуаций. 

 -  По нормам 8,25 КО, Т, Кр 

8. Управление социальными конфликтами. 

Основные понятия и сущность управления социальными кон-

фликтами. 

Алгоритм управления конфликтами. 

Технологии управления конфликтами. Переговорный процесс 

как технология регулирования конфликтов 

 -  По нормам 8,25 КО, Кр 

ИТОГО 4  2  66 зачет 

* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Кр – контрольная работа 

 

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО)) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма контроля 

Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Методология, история и теоретические основы конфликто-

логии 

1      

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей  
 История возникновения и основные этапы развития конфликто-

логии.  

 Основные направления развития социальной конфликтологии.  

 Становление и развитие российской конфликтологии. 

 Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина. 

 -   4 Т, Кр 

2. Методология и теоретические основы конфликтологии  
Понятие «конфликт», анализ условий его возникновения.  

 -   4 Кр 
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Конфликт как объект и предмет конфликтологии и свойство со-

циальных систем.  

Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт 

как феномен общественной жизни. 

 Актуальные теоретико- методологические и прикладные про-

блемы современной конфликтологии. Конфликтология в системе 

социально-гуманитарных наук. 
3. Общая теория конфликта. 

Конфликт как социальное явление и форма социального взаимо-

действия, межличностной и межгрупповой коммуникации.  

Источники и причины конфликтов. Классификация видов кон-

фликтов: критерии и основные характеристики.  

Конфликтная ситуация, возникновение и структура Субъекты 

конфликта как элементы конфликтной ситуации.  

Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. 

Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 

 Классификация типов поведения в конфликте. Основные моде-

ли завершения конфликта.. 

 -   4 Т, Кр 

 Конфликты в различных сферах социального взаимодейст-

вия 

1      

4. Межличностные и групповые конфликты 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт 

как форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 

 Структурная типология межличностного восприятия: межлич-

ностная перцепция, идентификация, эмпатия.  

 Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипу-

ляций. 

 Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов  

Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.  

Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

 -   4 Кр 

5. Организационные конфликты: особенности протекания. 

Причины возникновения организационных конфликтов. Типоло-

гия организационных конфликтов.  

Деструктивные функции конфликта в организации. 

 Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и мето-

 -   4 Кр 
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ды регулирования.  

Стратегии управления организационным конфликтом.  

Трудовые конфликты. Формы и методы урегулирования. Соци-

альное партнерство, его роль в предупреждении и регулирова-

нии конфликтов. 
 Основы предупреждения и регулирования конфликтов 2      

6. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

 Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: пси-

хологическая и социально- психологическая школы.  

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. Приемы 

обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов кон-

фликтного взаимодействия. Способы актуализации конфликта и 

его регулирования.  

Диагностика конфликтной ситуации,  причин конфликта. 

 Диагностика конфликта на разных этапах его развития. Прин-

ципы анализа и диагностики конфликтов социально-

экономической сферы. 

 -   4 Кр  

7. 

 
Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфлик-

тов, их особенности.  

Социально-психологические условия профилактики конфликтов.  

Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия 

как способ профилактики возможного возникновения конфлик-

тов. 

Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфлик-

тов.  

Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозирова-

нии и профилактике конфликтных ситуаций. 

 -   4 Т, Кр 

8. Управление социальными конфликтами. 

Основные понятия и сущность управления социальными кон-

фликтами. 

Алгоритм управления конфликтами. 

Технологии управления конфликтами. Переговорный процесс 

как технология регулирования конфликтов 

 -   4 Кр 

ИТОГО 4   1 32 зачет 

* где КО – контрольный опрос, Т – тестирование, Кр – контрольная работа 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

 Не предусмотрено  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей 2 

2. Общая теория конфликта 2 

3. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существова-

ния 

2 

4. Организационные конфликты: особенности протекания 2 

5. Методы исследования и диагностики конфликтов 2 

6. Прогнозирование и предупреждение конфликтов 2 

7. Управление социальными конфликтами 2 

8. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей 1 

2. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 2 

3. Основы предупреждения и регулирования конфликтов 1 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа  (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения 

на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия. Основы 

предупреждения и регулирования конфликтов 

2 

ИТОГО  2 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 
Реферат  1  семестр 10 

Подготовка к семи-

нарским занятиям 

1 семестр 14,75 

Подготовка к зачету  1 семестр 15 
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Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (нормативный 

срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 семестр 20 

Подготовка к семи-

нарским занятиям 

1 семестр 22,75 

Подготовка к зачету 1 семестр 21 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (ускоренный 

срок обучения на базе СПО) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1  семестр 22 

Подготовка к семи-

нарским занятиям 

1 семестр 22 

Подготовка к зачету 1 семестр 22 

 

Таблица Д5.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная форма обучения (ускоренный 

срок обучения на базе ВО) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1  семестр 18 

Подготовка к зачету 1 семестр 10 

 

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная форма 

обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

 выполнения 

Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1  семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине.  
Индивидуальные консультации 1  семестр Защита рефератов 

Промежуточная аттестация обучаю-

щихся 

1  январь зачет 

 

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма 

обучения (нормативный срок обучения/ ускоренный сроки обучения на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

 выполнения 

Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1  семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине.  
Индивидуальные консультации 1  семестр Отчет по контрольной работе. 

Промежуточная аттестация обучаю-

щихся 

1 январь-

февраль 

зачет 
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Таблица Д6.3 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная форма 

обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО/ускоренный сроки обучения на базе ВО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 1 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине.  
Индивидуальные консультации 1  семестр Отчет по контрольной работе. 

Промежуточная аттестация обучающих-

ся 

1 январь - февраль зачет 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 УМКД «Конфликтология»   Кафедра, Файловое 

хранилище КТИ: 
 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Шарков Ф.И. Общая конфликтология: [Электронный ресурс]  Учебник для бакалавров / Ф. 

И. Шарков, В.И. Сперанский – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

– 240 с. Режим доступа https://e.lanbook.com/reader/book/105552/#2 

 Дополнительная литература 

1. Шеина А.В. Конфликтлология  Учебное пособие/ Шеина А.В., Банько Н.А., Карташов Б.А 

– Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. – 76 с.  

2. Цветков В.Л. Конфликтология: учебное пособие [Электронный ресурс]: / Цветков В.Л. — 

Москва: Юстиция, 2019. — 183 с. Режим доступа: https://book.ru/book/931787 

3. Кафтан В.В. Политическая конфликтология и технологии урегулирования конфликтов: 

учебник [Электронный ресурс]: / Кафтан В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 394 с. Режим 

доступа: https://book.ru/book/932161 

 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

4 Электронно-библиотечная система BOOK.ru . https://www.book.ru/ 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/105552/#2
https://www.book.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. Ильина О.А. Конфликтология: Методические указания к семи-

нарским и практическим занятиям (рукопись) 

Файловое хранилище КТИ 

2. Ильина О.А. Конфликтология: Методические указания для сту-

дентов заочной формы обучения (рукопись) 

Файловое хранилище КТИ 

 

 

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ре-

сурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 2 3 4 

1. Социально-гуманитарные знания (жур-

нал) 

Печатный ресурс Научно-техническая библио-

тека КТИ 

2 Конфликтология /note-bene (журнал)  Электронный ре-

сурс 

 https://e-notabene.ru/knt/ 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 

Информационные техно-

логии 

Лекции 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с преподава-

телем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с преподава-

телем 

4.  Сайт i-exam, Конфигурация 

"1С: Электронное обучение. Кон-

структор курсов". 

Информационные техно-

логии 

Практические занятия, СРС 

 

 

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудо-

вания 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

В-1.10 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудова- МиБ ФЭУиИТ 
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ние 

4.6-4.7 В Читальный зал биб-

лиотеки: класс для 

самостоятельной ра-

боты студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети Интернет и 

обеспечением доступа в 

электронную информаци-

онно-образовательную сре-

ду. 

Персональные компьютеры 

– 20 шт., программное 

обеспечение Windows 

- Научная 

библиоте-

ка КТИ 

ВолгГТУ 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для обра-

зовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, ут-

вержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении. 

 

 

Раздел 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и под-

пись декана факультета, 

реализующего ОП 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет  «Экономика, управление и информационные технологии» 

 

Кафедра «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

            Заведующий кафедрой 

         ____________И.В. Алещанова 

                     «14 »   июня   2019 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Конфликтология» 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой компе-

тенции 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (модуля), 

практики 

Этапы формирования 

(семестр изучения) 

Очная  

(норм) 

Заочная 

 (норм.) 

Заочная  

(ускор. 

на базе  

ВО) 

 
 

Заочная  

(ускор. на 

базе  

СПО) 

1. УК – 4.2 

 

 

Демонстрирует умение вести обмен де-

ловой информацией в устной и пись-

менной формах не менее чем на одном 

иностранном языке 

 

Темы № 1-8 1 1 1 
3 

 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание предмета, цели, значения в обществе; основных категорий и понятия 

конфликтологии, а также типологию, функции и особенности конфликтов по 

сферам проявления; сущность, структуру и динамику конфликта; основы соци-

ального, психологического и социально-экономического управления конфлик-

тами; специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов. 

Умение использовать категориальный аппарат при анализе конфликтных ситуа-

ций; применять базовые приемы и технологии регулирования конфликтов; ис-

пользовать принципы и методологию объективного анализа конфликтов. 

Владение навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах парт-

нерских отношений; навыками применения стратегий разрешения конфликтных ситуа-

ций; навыками самостоятельного нахождения оптимальных путей преодоления 

сложных конфликтных ситуаций; навыками управления социальными конфлик-

тами; навыками использования конфликта в качестве конструктивного инстру-

мента для достижения поставленных целей. 

 

 

 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный опрос, 

тест, контрольная 

работа/ реферат, за-

чет 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольный опрос» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4,5-5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов) 

3-4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% вопросов) 

2-2,5 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% вопросов) 

0-1,5 Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее 

чем на 40% вопросов) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

12 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, полно-

стью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зрения, а так-

же и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат своего исследова-

ния в соответствии с требованиями (90-100%) 

10-11 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом рас-

крыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, привел раз-

личные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем верно 

оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76 -89%) 

8-9 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, 

изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени проблематикой 

исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего исследования, в 

соответствии с требованиями (61-75%) 

0 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и правильно 

оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа» 
Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью осветил 

тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки 

зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат сво-

его исследования в соответствии с требованиями (90-100%) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил тему, 

в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, 

привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем 

верно оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями (76 

-89%) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил существенные 

неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени про-

блематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат своего ис-

следования, в соответствии с требованиями (61-75%) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и 

правильно оформлена менее чем на 60% включительно) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Контрольный 

опрос  

средство контроля усвоения учебного материала темы, раз-

дела или разделов дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с обучающи-

мися.. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая авто-

матизировать процедуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, представляю-

щий собой краткое изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-

ки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Продукт самостоятельной работы студента, представляю-

щий собой краткое изложение в письменном виде получен-

ных результатов теоретического анализа определенной на-

учной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы, приводит различные точ-

ки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы (вариантов) 

контрольных работ 

5. зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения 

обучающегося по учебной дисциплине. 

 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий к 

зачету 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Оценочное средство «Контрольный опрос» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1. Становление и развитие конфликтологии как науки.  

1. История возникновения и основные этапы в развитии конфликтологии.  

2. Основные направления в развитии социальной конфликтологии.  

3. Становление и развитие российской конфликтологии.  

4. Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина. 

5. Современные теории конфликта. 

6. Предмет, объект и функции конфликтологии. 

Тема 2. Методология и теоретические основы конфликтологии  
1.Понятие «конфликт», анализ условий его возникновения.  

2. Конфликт как объект и предмет конфликтологии и свойство социальных систем.  

3. Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт как феномен общественной жиз-

ни. 

4. Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы современной конфликтологии. 

5. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 

Тема 3. Общая теория конфликта. 

1.Конфликт как социальное явление и форма социального взаимодействия, межличностной и меж-

групповой коммуникации.  

2. Источники и причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии и основные ха-

рактеристики.  

3. Конфликтная ситуация, возникновение и структура Субъекты конфликта как элементы кон-

фликтной ситуации.  
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4.Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. Конфликтное взаимодействие и 

конфликтное поведение. 

5. Классификация типов поведения в конфликте. Основные модели завершения конфликта 

Задание: Прочитать ситуацию и выполнить задания:  

1). Определить тип конфликта по параметрам: - по наличию субъектов - по сфере проявления - по 

длительности и напряженности - по социальным последствиям - по наличию предмета - по процес-

су 

 2). Определить этап и фазу конфликта. 

 3).Определить структурные компоненты конфликта (конфликтанты, предмет конфликта, позиции и 

мотивы конфликтантов, описать от первого лица образы конфликта)  

4). Определить и проанализировать причины, по которым возник конфликт.  

5). Определить факторы, которые могли бы предотвратить конфликт  

Ситуация. Обещанного три года ждут? Беседуя с претендентом на вакантную должность, руко-

водитель дает обещание в дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с воодушевле-

нием приступает к работе, демонстрируя большую работоспособность и добросовестность. Видя 

это, руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя в зар- плате и не повышая в долж-

ности. Спустя определенное время работник начинает проявлять признаки недовольства, которые 

вызывают вначале недоумение руководства, а затем и раздражение, что «работник испортился». 

Назревает конфликт.  

Критерии оценки: «Зачет» выставляется за глубокое знание изученного по теме материала, умение 

правильно определить тип конфликта; за умение анализировать и обобщать полученные результа-

ты. «Незачет» выставляется за поверхностное изучение материала, за существенные ошибки при 

выполнении заданий за неумение анализировать и обобщать результаты исследования 

Тема 4. Межличностные и групповые конфликты 

1.Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как форма социального взаимо-

действия. Ролевые конфликты. 

 2. Структурная типология межличностного восприятия: межличностная перцепция, идентифика-

ция, эмпатия.  

3. Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипуляций. 

4. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования межличностных конфликтов  

5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.  

6. Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

Тема 5. Организационные конфликты: особенности протекания. 

1.Причины возникновения организационных конфликтов. Типология организационных конфлик-

тов.  

2. Деструктивные функции конфликта в организации. 

 3. Специфика инновационных конфликтов. Профилактика и методы регулирования.  

4. Стратегии управления организационным конфликтом.  

5. Трудовые конфликты. Формы и методы урегулирования. Социальное партнерство, его роль в 

предупреждении и регулировании конфликтов. 

Задание: Прочитать ситуацию и выполнить задания:  

1). Определить тип конфликта по параметрам: - по наличию субъектов - по сфере проявления - по 

длительности и напряженности - по социальным последствиям - по наличию предмета - по процес-

су 

 2). Определить этап и фазу конфликта. 

 3).Определить структурные компоненты конфликта (конфликтанты, предмет конфликта, позиции и 

мотивы конфликтантов, описать от первого лица образы конфликта)  

4). Определить и проанализировать причины, по которым возник конфликт.  

5). Определить факторы, которые могли бы предотвратить конфликт  

Проанализировать ситуацию (в группах) и предложить вариант выхода из конфликта  
Ситуация: Компания «ХХХ» была основана 50 лет назад как мануфактурное предприятие, выпус- 

кающее фурнитуру для женского платья. Предприятие располагается в небольшом российском го-

родке, находящемся в 65 километрах от областного центра. Поэтому подавляющее большинство 

рабочих должны пользоваться электричкой или автобусами, чтобы добраться до своих рабочих 
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мест. Из 400 рабочих большинство составляют женщины и молодежь, недавно окончившая школу. 

В соответствии с федеральной программой на предприятии неполный рабочий день работает неко-

торое количество инвалидов. До недавнего времени предприятие выпускало фурнитуру для школь-

ной формы, но в условиях экономического кризиса руководство осознало крайнюю необходимость 

в диверсификации производства. После исследования рынка было принято решение создать выста-

вочный зал для проведения постоянно действующей выставки. При условии качества оформления и 

соответствующем уровне организации это должно позволить компании повысить прибыль и обес-

печить устойчивость своего положения. Из-за трудностей с наймом новых работников, вызванных 

транспортной проблемой, было решено обучить старый персонал новым видам деятельности. Од-

нако, большинство персонала без энтузиазма восприняли известие и оказывают пассивное сопро-

тивление попыткам управления предприятия провести изменения. В последнее время ряд ключевых 

специалистов заявили о своем намерении уволиться. Рабочие выдвинули требование повышения 

заработной платы, имеется угроза забастовки. Председатель профсоюза возглавляет забастовочный 

комитет. Президент компании имеет информацию о том, что профсоюзный лидер планирует заре-

гистрироваться кандидатом в депутаты областного собрания. Предвыборная компания начнется че-

рез месяц. Если планы руководства будут реализованы и принесут ожидаемый эффект, то заработ-

ная плата на предприятии будет повышена в соответствии с требованиями рабочих, но в настоящий 

момент это нереально. Все финансовые резервы предприятия были израсходованы на покупку и 

установку оборудования. Президент компании ищет вход из сложившейся ситуации.  

Критерии оценки: Оценка «отлично» выставляется за умение глубоко анализировать ситуацию и 

определять причинно- следственные связи поступков и действий субъектов и аргументировано из-

лагать свои мысли и суждения. Оценка «хорошо» – за умение анализировать ситуацию и неточно-

сти при определении причинно- следственных связи поступков и действий субъектов, недостаточно 

логичной аргументации при изложении своего мнения. Оценка «удовлетворительно» – умение ана-

лизировать ситуацию только на уровне поступков, не определяя причинно-следственные связи по-

ступков и действий субъектов и слабой аргументации при изложении своего мнения. Оценка «не-

удовлетворительно»– за неумение ориентироваться в материале, неумение видеть причины поступ-

ков, неумение аргументировано изложить свое мнение. 

 

Тема 6. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

1. Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: психологическая и социально-

психологическая школы.  

2. Этапы анализа конфликта.  

3. Применение методов психологии в диагностике.  

4. Тестовые методики в определении конфликтности личности.  

5. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов. 

6. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия.  

7. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

Тема 7. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

1.Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов, их особенности. Социально-

психологические условия профилактики конфликтов.  

2.Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ профилактики воз-

можного возникновения конфликтов. 

3.Прогнозирование социальных конфликтов.  

4. Предупреждение конфликтного противостояния.  

Тема 8. Управление социальными конфликтами. 

1.Основные понятия и сущность управления социальными конфликтами. 

2. Алгоритм управления конфликтами. 

3.Технологии управления конфликтами.  

4. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

Упражнение 1 «Спрашивайте – отвечаю в технике самбо» (Работа в микрогруппах) Задание1: 

ознакомиться с вариантами ответов в технике самбо и задавая друг другу предложенные вопросы, 

искать наиболее удачные варианты ответов Вопросы к заданию:  

1. Почему Вы не хотите меня выслушать и понять? 
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 2. Ты в этих джинсах выглядишь просто смешно! 

 3. Вы могли бы завтра прийти с аккуратно причесанной головой? Гости будут. 

 4. Мне не нравится техника бесконечного уточнения. По-моему, она глупая какая-то! 

 5. Я смотрю, Вы очень уязвимы для критики!  

6. Ты так самоуверенно об этом заявляешь!.. 

 7. Ты совершенно напрасно рекомендовал К. на вакантную должность! 

 8. Мне не нравится эти молодые специалисты! Зря их приняли в наш отдел. 

 9. Мне кажется, что лучше Вас никто в нашей группе не сможет провести презентацию проекта! 

Вы умный, талантливый, такой находчивый!  

10. А почему Вас не заботят расходы на этот проект? через мою голову? 

 Техники психологического самбо Техника  
Примеры Бесконечного уточнения  

Подробное и точное прояснение того, что является мишенью нападающего или манипулятора. 

-Что вы имеете в виду, когда говорите …  

-Что вы хотите этим сказать?  

-Почему вы спрашиваете об этом именно сейчас? 

 Техника внешнего согласия, или наведения тумана  
Выражение согласия с какой- либо частью высказывания партнера или с тем, на что он обратил 

внимание.  

- Действительно, эта проблема требует срочного разрешения. 

 - Возможно, вы правы, …  

- Да, так, пожалуй, было бы лучше. 

 - Спасибо, что обратили на это внимание  

- Я подумаю об этом. 

 Испорченная пластинка Многократное повторение одной и той же фразы, содержащей в себе 

важное с общение нападающему или манипулятору  
- Я готов выслушать тебя еще раз…  

- Мы работаем над этой проблемой… 

 - Да этот вопрос требует особого внимания…  

- Хорошо, что у нас такие внимательные клиенты! 

- Уверяю Вас - это больше не повторится!  

Техника английского профессора: Корректное выражение сомнения по поводу того, что вы-

полнение чьих-либо требований не нарушает личных прав адресата  
- Думаю, это маловероятно. Видите ли… академичность – часть моей личности! 

 - Если я буду делать так, то это буду уже не я…  

- К сожалению, это не согласуется с моим представлением о себе (моими жизненными принципа-

ми). 

 Задание 2. «Я – послание» Работа ведется в парах.  

Задание: В предложенной таблице заменить «Ты-послания» на «Я-послания»., т.е. сказать то же са-

мое по-другому.  

Алгоритм : Чувство – событие – желаемый исход. 

 «Ты-послание»        «Я-послание»  

- Вы всегда опаздываете на совещание и  Я полагаю, недопустимо опаздывать  

на рабочие совещания, пора стать более 

 дисциплинированным! 

 прерываете нашу работу! 

 - Прекрати меня нервировать своими  

неуместными замечаниями!  

- Где Вы ходите во время рабочего дня? Задание не сделано,  

Вас нет! Как Вы вообще работаете?!  

- Не надо хлопать меня по плечу и так кричать!  

Мы не на футболе. Я и так Вас слышу.  

- Почему Вы разговариваете со мной таким тоном? 

 Я вообще тогда не буду делать эти сводки  
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-это не входит в мои обязанности!  

Ситуации: -Коллега-мужчина подошел к коллеге-девушке и, приобняв ее за плечи, попросил 

одолжить руководство по выполнению определенной работы.  

- В отделе работают три женщины. Одна постоянно подходит к другой и пытается на ушко шепо-

том сообщать ей какие-то слухи, сплетни.  

 

Оценочное средство "Тест" 

 

1.Confliclus переводится как:  

A. Противоречие   B. Столкновение   C. Недоразумение   D. Взрыв эмоций 

2. К структурным элементам конфликта не относится: 

 A. Субъект   B. Предмет   C. Образ конфликта   D. Конфликтная ситуация  

3. По социальным последствиям конфликты бывают: 

 A. Положительные и отрицательные  

B. Функциональные и дисфункциональные 

 C. Классические и специфические  

D. Проблемные и беспроблемные  

4. В основе предметного конфликта лежит: 

A. Противоречие по значимым аспектам деятельности   

B. Желание доказать свою правоту 

C .Эмоциональное напряжение одного из партнеров  

D. Предвзятость мнений  

5. Получив нежелательную информацию, наше сознание стремится:  

A. Вытеснить ее в подсознание  

B. Отказывается ее фиксировать  

C. Контролировать ее  

D. Искать идентичные проблемы  

6. Разрешение проблемы начинается с: 

 A. Ее анализа  

B. Ее принятия  

C. Сбора дополнительной информации  

D. Критики позиции оппонента  

7. Стратегия уступчивости при разрешении конфликта уместна, если: 

 A. Необходимо сохранить отношения с человеком  

B. Оппонент старше  

C. Оппонент младше  

D. Нет нужных аргументов  

8. В советской России в соответствии с идеологией была разработана теория, объясняющая 

характер взаимодействия субъектов: 

A. Теория о правильном взаимодействии  

B. Теория психологического айкидо 

 C. Теория бесконфликтности  

D. Теория игнорирования оппонента  

9. Стратегия соперничества по Томасу и Килменну предполагает:  

A. Высокий уровень направленности как на свои, так и чужие интересы   

B. Высокий уровень направленности на чужие интересы и низкий уровень  направленности на свои  

C. Высокий уровень направленности на свои интересы и низкий уровень направленности на чужие 

D. Низкий уровень направленности на свои и чужие интересы  

10. Межличностный конфликт можно обозначить схемой:  

A. Я  Я   B. Они  они   C. Он  он   D. Руководитель  группа  

11. Слова, действия и бездействия, могущие вызвать конфликт, называются:  

A.«Провокаторами»  

B. Конфликтогенами 

 C. Несанкционированными действиями  
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D. Побудителями  

12. Часто конфликт возникает только потому, что…  

A. Противоречия действительно неразрешимы  

B. Оппонент неправильно видит ситуацию  

C. Мы воспринимаем ситуацию как конфликтную  

13. В основе рационального поведения в конфликте лежит:  

A. Умение доказать свою правоту  

B. Умение управлять своими эмоциями  

C. Умение импровизировать  

D. Умение поставить оппонента на место  

14. Конструктивному решению конфликта может помешать:  

A. Стремление как можно быстрее погасить конфликт  

B. Стремление быть внимательным к другим 

 C. Стремление понять и разобраться в позиции другого  

D. Сдержанность  

15. Стратегией взаимной уступки называется стратегия:  

A. Сотрудничества   B. Уступчивости   C. Компромисса   D. Ухода  

16. Согласно теории З. Фрейда, человек конфликтен по своей природе, т.к. в нем от рождения 

борются инстинкты: 

 A. Инстинкт жизни, любви (Эрос) и инстинкт смерти, агрессия (Танатос)  

B. Самосохранения и самореализации 

 C. Физиологические и духовные  

D. Осознанные и неосознанные  

17. В межгрупповом конфликте противоборствующими сторонами выступают: 

A. Группы    

B. Руководитель и группа   

 C. Руководители групп  

D. Лидер и руководитель группы  

18. Физическая болезнь с точки зрения психологов часто является (несколько ответов)  
A. Следствием простуды  

B. Средством управления другими людьми  

C. Следствием неразрешенных неосознанных конфликтов  

 D. Способом разрешения конфликта  

19. Предметным конфликтом называется конфликт, который возникает: 

 А. Из-за неумения партнеров сдерживать свои эмоции  

В. Из-за разногласий между партнерами  

С. Из-за неправильно выбранной стратегии поведения  

20. Метод ОПРСТ расшифровывается так: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

21. Формула конфликта по Шейнову, возникшего в результате инцидента, записывается так: 
____________________________________________________________  

22. Эго-состояние ребенка характеризуется принципом  

А. Долженствования    В. Адекватности, полезности   С. Удовольствия  

23. Бесконечно долгим общение партнеров может быть при  

А. перекрещивающихся ТА  

В. Параллельных ТА  

С. Скрытых ТА  

24. Перечислите основные действия, характерные для эго-состояния родителя 
_____________________________________________________________________________________

_ 
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_____________________________________________________________________________________

____ ________________________________________________________  

25. При стратегии сотрудничества человек осознанно использует:  

А только стратегии компромисса и сотрудничества   

В. Все стратегии 

 С. Стратегии сотрудничества и соперничества 

D только сотрудничества  

26.Запишите закономерность, выведенную психологами и отражающую основные проблемы 

разрешения конфликта: Чем значимее для человека проблема Тем 
________________________________________________________  

27. Исторический метод в конфликтологии означает:  

А. Комплексный анализ конфликта  

В. Хронологический анализ конфликта  

С. Статистический анализ конфликта 

28. Конфликтогены - это:  

А. слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту;  

В.проявления конфликта;  

С. причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

D состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта.  

29. Термин "социология конфликта" впервые ввел в социальные науки: 

А.Л. Козер;  

В.К. Маркс;  

С.Р. Дарендорф;  

D никто из вышеперечисленных. 

Е. П. Сорокин;  

6. Автором «теории конфликта» как концептуальной модели в социальных науках является:  

А. Г. Зиммель; В.Дж. Рекс;   С. Р. Парк;  D. М. Вебер.   Е. Р. Дарендорф;  

30. Выберите все правильные ответы: 

 Современное отношение к конфликтам и практике работы с ними основывается на том, что: 
А. конфликт - одна из форм нормального человеческого взаимодействия;  

В. конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям;  

С. конфликт открывает дорогу инновациям;  

D. конфликт может быть управляемым;  

Е. ничего из вышеперечисленного.   

31. Основная идея концепции социального дарвинизма заключается в следующем:  

А.развитие общества объясняется биологическими законами естественного отбора;  

В. конфликт - социальная аномалия, которая должна и может быть исключена из жизни общества; 

С. конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;  

D. конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа страха, стадности, самоутвержде-

ния;  

Е.конфликт возникает из-за невозможности для индивида реализовать в обществе личностные 

стремления и потребности.  

32. Деятельность, направленная на недопущение возникновения конфликта и его разруши-

тельного влияния на ту или иную сторону, тот или иной элемент общественной системы, это: 

А.понимающее общение;  

В. предупреждение конфликта;  

С. регулирование конфликтом.  

33. Установление норм и процедур урегулирования и разрешения конфликта называется: 

А. легитимизация конфликта;  

В. редукция конфликта. 

С. институализация конфликта;  

34. Стратегия поведения в конфликте (К. Томаса), к которой относится следующее поведение 

участников: действия, направленные на поиск решения за счет взаимных уступок, на выра-
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ботку промежуточного решения, устраивающего обе стороны, при котором особо никто не 

выигрывает, но и не теряет, называется: 

А. уход;  В. компромисс;  С. сотрудничество.  

35. Борьба различных общественных сил за влияние в институтах государственной власти 

демонстрирует: 

А.социальный конфликт;  

В. политический конфликт.  

С. духовный конфликт;  

36. Конфликт между руководством организации и персоналом называется:  

А. межличностный конфликт;  

В. вертикальный конфликт;  

С. групповой конфликт.  

37. Актуализитор - это...  

38. Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие причины конфликта на-

зывается:  

А.  инцидент;   В.конфликтная ситуация;   С. предмет конфликта.  

39. Конфликтология - это...  

40. Манипуляция - это ... 

 41. Какой из перечисленных ниже методов урегулирования конфликтов признается универ-

сальным:  

А. уход от конфликта;  

В. откладывание разрешения конфликта;  

С. переговоры; 

D. примирение сторон через посредника.  

42. Конструктивное разрешение конфликта зависит от:  

А. адекватности его восприятия;  

В. атмосферы сотрудничества;  

С. открытости общения;  

D.  использования силы.  

43. Какие из перечисленных ниже требований относятся к посреднику на переговорах (выбе-

рите все правильные варианты ответа):  

А.  умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма;  

В. умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации;  

С.умение не подгонять дискутирующих;  

D. посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва сторон достичь согла-

шения в ходе переговоров. 

 

Оценочное средство «Реферат» 

 

Темы рефератов по дисциплине «Конфликтология» 

1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире.  

2.  Социологические подходы к анализу конфликтов. Перспективные направления совре-

менной социологической теории конфликтов.  

3.  Теоретические предпосылки возникновения и этапы развития конфликтологии.  

4.  Социальные конфликты в современной России.  

5.  Эволюция научных воззрений на конфликт: К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Боул-

динг.  

6.  Природа человека и социальный конфликт: концепция Аристотеля и Гоббса.  

7. Причины и факторы конфликтов.  

8.  Проблема типологии конфликтов.  

9.  Функциональность конфликта.  

10.  Социальные дилеммы как ключ к пониманию природы социальных конфликтов.  

11.  Межнациональные конфликты: содержание, признаки, динамика развития, методы раз-

решения.  
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12. Конфликты в системе государственного управления.  

13. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация.  

14. Роль руководителя в прогнозировании и профилактике конфликтов в организации.  

15.  Динамика межгрупповых конфликтов.  

16.  Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность. Поведенческие и структурные 

изменения сторон конфликта на этапе эскалации.  

17.  Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов, механизм возникновения кон-

фликтов.  

18.  Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости.  

19.  Пргнозирование конфликтов как форма стратегического управления.  

20.  Способы предупреждения конфликтов.  

21.  Социальные технологии регулирования конфликтов.  

22. Отражение конфликтов в искусстве и СМИ.  

23.  Проблема насилия в конфликтах.  

24. Проблема посредничества в социальном конфликте.  

25. Проблема посредничества в международных конфликтах.  

26.  Юридические способы разрешения конфликтов.  

27.  Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов.  

28.  Деструктивные формы разрешения конфликтов и их последствия.  

29.  Конфликт в организации: содержание, признаки, динамика развития, методы разреше-

ния.  

30.  Влияние типа управленческой деятельности на возникновение конфликтов в организа-

ции.  

31.  Регулирование экономического конфликта на промышленном предприятии.  

32. Социально-психологические аспекты конфликтов.  

33. Роль органов власти в регулировании социальных конфликтов.  

34.  Политические конфликты: причины, формы, способы регулирования.  

35.  Социальная напряженность и социальные конфликты.  

36. Понятие стиля поведения в конфликте, его влияние на завершение противостояния.  

37.  Понятие группового конфликта: специфика, формы регулирования.  

38.  Социально-трудовые конфликты.  

39.  Конфликты в сфере культуры.  

40.  Конфликты в сфере образования.  

41.  Конфликты в армии.  

42.  Конфликты в правоохранительных органах.  

43. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.  

 

Оценочное средство "Контрольная работа 

 Варианты контрольных работ. 

№1  1. Социально-психологические и культурологические факторы, определяющие поведение лич-

ности. 2. Социальные стереотипы, роль социальных стереотипов восприятия в жизни человека, по-

чему они могут вызывать конфликтное взаимодействие?  

№2 1. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе психологических механизмов меж-

группового общения. Выделите факторы, влияющие на ошибки восприятия. 

2. Охарактеризуйте особенности поведения мужчины в конфликте, как можно уменьшить 

конфликтное взаимодействие, зная тендерные особенности партнера. 

№ 3  1. Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 

2 Покажите влияние черт характера людей на поведение в конфликте.  

№ 4  1. Основные виды внутриличностных конфликтов. 

2. Влияние личностных особенностей индивидов на регулирование конфликта. 

№ 5    1. Конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на развитие личности.  

2. Внутриличностный конфликт и его проявление в различных сферах: когнитивной, эмо-

циональной, поведенческой. 

№ 6   1. Особенности межличностных конфликтов. 
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 2. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте и возможные последствияих 

применеия. 

№ 7  1. Особенности поведения и конфликтогенность поведения человека-актуализатора и челове-

ка-манипулятора. 

 2. Условия возникновения и последствия конфликтов 

№ 8 1. Влияние личностных особенностей индивидов на регулирование конфликта. 

 2. Трансактный анализ как инструмент анализа конфликта. 

№ 9  1. Конфликт – катастрофа или новые возможности? (отношение к конфликту в современном 

обществе) 

 2. Анализ поведенческих реакций конфликтных личностей и способов взаимодействия с ни-

ми.  

№ 10 1. Рациональное поведение в конфликте и способы овладения им. 

2. Анализ психологических причин инновационных конфликтов.  

№ 11 1. Социальный конфликт: понятие, общая характеристика.  

 2. Причины трудного разрешения конфликтов. 

№ 12 1. Конфликт организации.  

 2. Проявление личностных особенностей в управлении конфликтом. 

№ 13 1 Способы прогнозирования и профилактики конфликтов, их особенности. 

 2. Семейные конфликты: проблемы «отцов» и «детей». 

№ 14 1. Управление социальными конфликтами  

 2. Исследование взаимозависимости стрессоустойчивости и тревожности личности. 

 № 15 1. Основные подходы к исследованию проблемы конфликта: психологическая и социально- 

психологическая школы.  

2. Технологии управления конфликтами. 

 

 

 

Оценочное средство "Зачет» 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет по дисциплине  
для студентов очной формы обучения 

  

1. История развития и становление конфликтологии до ХХ в. 

 2. Конфликтология как наука. Методы исследования конфликтов и управления ими.  

3. Сущность и значение теории К.Маркса и Г. Зиммеля в развитии науки конфликтологии.  

4. Сущностные характеристики конфликта и его структура.  

5. Трансактный анализ Э. Берне как инструмент анализа и управления конфликтом.  

6. Механизмы возникновения конфликта. Конфликтогены. Формулы конфликтов. 

7. Технологии управления конфликтом. Конструктивный и деструктивный подходы.  

8. Поведение личности в конфликте. Стратегии поведения по Томасу и Килменну.  

9.Технологии рационального поведения в конфликте. Правила поведения в конфликте.  

10. Динамика развития межличностного конфликта.  

11.Межличностные конфликты. Управление межличностными конфликтами.  

12.Групповые конфликты. Понятие. Сущность. Управление.  

13. Конфликт в организации. Причины и условия возникновения, особенности развития.  

14. Функции конфликта. Социальные последствия конфликта.  

15. Особенности развития конфликтологии в России. 

16. Техники психологической защиты: самбо, айкидо.  

17 .Алгоритм разрешение конфликта. Модели разрешения: посредничество, арбитраж и др.  

 18. Предметные и беспредметные конфликты. Поведение в деструктивной фазе конфликта и приѐ-

мы работы с деструктивностью.  

19. Стресс. Последствия стресса. Саморегуляция.  

20 .Принципы и сложности разрешения конфликта.  

21.Ресурсы для разрешения конфликта. 
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22. Типы влияния и их характеристики. 

23. Техники убеждающего воздействия. 

24. Фрустрация. Фрустрационная стрессоустойчивость.  

25. Конфликт как инструмент развития личности и организации.  

26. Профилактика конфликтов.  

27. Развитие конфликтологии в ХХ веке. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в поло-

жении "О мониторинге оценки знаний студентов", утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентяб-

ря 2012 года №513 и положении "О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском 

государственном техническом университете", утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 

года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действующим 

положением "О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения", утвер-

жденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №504. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

дисциплине «Конфликтология» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Те-

кущий контроль организуется в формах: - устного опроса; письменного опроса (тестирования); 

проверки письменных заданий (реферат/контрольная работа). Промежуточный контроль осуществ-

ляется в форме итогового зачета по дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к практическим занятиям. На практических (семинар-

ских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, которая выполняется в виде подго-

товки домашнего задания и публично представляется в виде устного ответа. Устные формы кон-

троля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в которых раскрывается уме-

ние студентов сформировать и передать нужную информацию, грамотно использовать языковые 

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка устных ответов варьиру-

ется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент очной формы обучения может заработать 

по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.  

5.2 Методические рекомендации по тестовому контролю. Тестовые задания предусматри-

вают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время занятий по данной дис-

циплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизировать 

полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. 

Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение ситуативных задач в целях закрепления 

теоретических навыков. В тестах предусмотрены вопросы различных типов: закрытые вопросы, в 

которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько вари-

антов, а также открытые тесты, где предстоит заполнить пропуск. Студенты проходят тестирование 

либо на сайте i-exam, либо в СДО-КТИ (конфигурация 1С: Конструктор курсов), либо в печатном виде. В 

последнем случае студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 - 

15 минут. Это способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного мате-

риала, во-вторых, позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на се-

минарских занятиях. 

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной сис-

теме, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 100% ответов пра-

вильные (5 баллов); - «хорошо» – 70-90% ответов правильные (3,5-4,5 балла); - «удовлетворитель-

но» – 50-60% ответов правильные (2,5 -3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем 

на 50% вопросов, должны в последующем пересдать тест. В течение семестра студент очной формы 

обучения может заработать по данной форме контроля от 14 до 18 баллов.  
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5.3. Методические указания по выполнению контрольной работы (для студентов заоч-

ной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный 

срок обучения  на базе СПО) 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения (нормативный срок 

обучения) и заочной формы обучения (ускоренный срок обучения  на базе СПО), изучающие дис-

циплину «Конфликтология», выполняют  контрольную работу, основная цель которой – содейство-

вать углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных 

знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков соци-

ального исследования, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Кон-

трольная работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с ис-

пользованием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения кон-

трольной работы является правильный подбор и изучение источников информации, раскрывающих 

теоретические положения темы работы. Список подобранной литературы необходимо показать 

преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима для выполнения 

контрольной работы. Контрольная работа должна содержать титульный лист, содержание, введе-

ние, основную часть, заключение и список использованной литературы. Контрольная работа  

должна быть объемом 10-20 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 

1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New 

Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – 

по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он на-

чинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел контрольной работы на-

чинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел кон-

трольной работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы 

от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок. 

5.4. Методические указания по выполнению реферата (очная (нормативный срок обуче-

ния)). 

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Конфликтология», вы-

полняют реферат, основная цель которого – содействовать углубленному усвоению курса, опреде-

лить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у 

студентов аналитического мышления, умения последовательно и четко излагать результаты своего 

труда. Реферат выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с ис-

пользованием материала периодических изданий. В работу может включаться иллюстрированный 

материал (презентация), которую необходимо составить в соответствии с содержанием полученных 

знаний и темы реферата. Важным условием успешного выполнения реферата является правильный 

подбор и изучение источников информации, раскрывающих теоретические положения темы рабо-

ты. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после консультации 

определить, какая литература необходима для выполнения реферата. Реферат должен содержать 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной ли-

тературы. Реферат должен быть объемом 10-20 страниц машинописного текста. Текст должен быть 

напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шриф-

та Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и 

нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на 

котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел реферата 

начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел ре-

ферата нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, 

начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен сдать в установленный 

срок. 

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 8 до 12 баллов.  

 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций (очная (нормативный срок обучения).  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (1 семестр). Промежуточный кон-

троль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами 
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знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оцен-

ка «отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических 

основ дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изло-

жения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной ли-

тературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента 

твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной про-

граммы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринци-

пиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и по-

правки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у 

студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной про-

граммы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки не-

принципиального характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавате-

ля в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (41 -60 баллов) выставляется при 

выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; 

наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с 

представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «не-

удовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим 

образом: 

1) Контрольный опрос: 18 - 30 баллов 

2) Тестовый контроль: 14 – 18 баллов 

3) Реферат: 8 – 12 баллов 

4) Экзамен: 21 – 40 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

студентов заочного отделения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (1 семестр). Промежуточный кон-

троль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами 

знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оцен-

ка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических ос-

нов дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложе-

ния материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литера-

туры по дисциплине. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента твердых и 

достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания 

основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки 

и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавате-

ля. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется при наличии у студента знаний основных 

положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной лите-

ратуры по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и 

для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется при выявлении у студента незнания некото-

рых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и 

трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое 

знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студен-

там, отказавшимся от ответа на вопросы. 

 

5.6 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с методиче-

скими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-
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педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов 

(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различ-

ных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информацион-

ных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и спе-

циального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспе-

чение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления за-

даний оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с на-

рушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
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