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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: Основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат 

конфликтологии в профессиональной деятельности, 

определять наличие конфликтной ситуации и конфликта 

владеть: Навыками применения различных способов 

управления и предотвращения конфликтов в 

межличностном и межгрупповом взаимодействии, 

включая межкультурную среду 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Данная дисциплина относится к профессиональной части, вариативная 

часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5 семестре для ОФО; на 3 курсе – на ЗФО. 

Сегодня становится все более очевидным, что конфликт – не только 

атрибут совместной деятельности людей, но и существенный элемент 

развития как личности, так и группы. Если раньше говорили о 

предупреждении и предотвращении конфликтов, то сегодня речь идет об 

управлении ими, причем важным условием достижения успеха в решении 

этой сложной задачи является систематизация знаний и взаимное обогащение 

подходов, сложившихся в различных научных дисциплинах. Не случайно 

поэтому, конфликтология занимает важное место в вариативной части 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «менеджмент», поскольку она должна объединить усилия 

представителей различных наук и более системно подойти к решению 

проблемы социальных конфликтов.  

Логика курса «Конфликтология» ориентирует на всестороннее и 

систематическое изучение основных конфликтологических проблем 

общества, малых групп, принципов и норм функционирования и развития 

взаимоотношений в обществе в контексте кардинальных преобразований 

всех сфер общественной жизни. Такой подход предполагает овладение, в 
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первую очередь, методологией и методикой анализа конфликтной ситуации, 

прогнозирования её вероятных изменений, выработки возможного варианта 

её разрешения или предупреждения. 

В методологическом плане «Конфликтология» опирается на 

философские, общеэкономические, исторические, политологические, 

культурологические, психологические и другие знания, связанные с 

изучением общества. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: философия, история, 

психология, культурология. Студенты, приступившие к изучению 

«Конфликтологии», должны понимать ход исторического развития 

человечества, уметь анализировать и оценивать исторические события и  

процессы, владеть культурой мышления, понимать основные законы 

общества, общее политическое и правовое устройство государства и 

общественной жизни, а также уметь логично и ясно строить устную и 

письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с 

информацией. 

Конфликтология, в свою очередь, дает знания, которые являются 

методологическими основами для усвоения таких дисциплин, как: 

- организационная психология – умение анализировать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия с целью предотвращения 

конфликтных взаимодействий; планированию и осуществлению 

мероприятий, направленных на управление конфликтами; 

- мотивационный менеджмент - владение современными 

технологиями управления персоналом, предупреждающими конфликтные 

взаимодействия; 

- разработка управленческих решений - умение учитывать последствия 

управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

с учетом последствий конфликтных взаимодействий. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетные единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся 50 10 
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с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего*): 50 10 

в т. числе:   

Лекции 16 4 

Семинары, практические 

занятия 

34 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

В т.ч. в активной и 

интерактивной формах 

 

8 

 

2 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем (необходимо 

указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

 

инд. 

консультирование 

 

инд. 

консультирование 

Самостоятельная работа 

обучающихся** (всего) 

 

58 

 

94 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

0 4 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Учебная 

работа 

В
 

т
.ч

. 
в

 
а

к
т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т
.ф

о
р

м
а
х
 

Сам

осто

ят. 

рабо

та 

Всего Лек

ции 

Пра-

ктич. 
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1. 

 Теоретические 

основы 

конфликтологии 

20 3 6 0 11 

Контрольное 

тестирование. 

Индивидуальный устный 

опрос 

2. 
Конфликты в 

обществе 
36 5 12 3 19 

Индивидуальный устный 

опрос. Подготовка эссе. 

3. 
Психология 

конфликта 
28 4 8 3 16 

Индивидуальный устный 

опрос, тестирование. 

 

4. 
Управление 

конфликтами 
24 4 8 2 

 

12 

 

Индивидуальный устный 

и письменный  опрос 

 

для заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 
Учебная 

работа 

В
 

т
.ч

. 
в

 
а

к
т
. 

и
 

н
т
ер

а
к

к
т
.ф

о
р

м
а
х
 

Само

стоят

. 

работ

а 

Всего Лек

ции 

Пра-

ктич. 

1. 

 
Теоретические 

основы 

конфликтологи

и 

20 1 1 - 18 Контрольный тест 

2. 
Конфликты в 

обществе 
34 1 2 1 30 Устный опрос 

3. 
Психология 

конфликта 
26 1 2 1 22 

Устный и письменный 

опрос 

4. 
Управление 

конфликтами 
24 1 1 - 22 Контрольный тест 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические 

основы 

конфликтологии 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: 

Конфликтология как 

наука 

Конфликтология  как научная дисциплина. Понятие, 

объект и предмет познания. Конфликт = развитие 

противоречия + инцидент. Функции конфликтологии: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

познавательная, диагностическая, прогностическая, 

технологическая, инновационная (конфликт как источник 

развития), управленческая, прикладная. Функции 

конфликта как социально-психологического явления. 

Методы исследования конфликтов: методы изучения и 

оценки личности; методы изучения и оценки социально-

психологических явлений; методы диагностики и анализа 

конфликта. 

1.2 Тема: История 

становления и 

развитие 

конфликтологии в 

ХIХ и ХХвв. 

Вклад классиков социологии в становление 

конфликтологии. Согласно О.Конту, позитивная 

социология позволяет понять (выявить) возможные 

причины конфликтов и не допустить их возникновения. 

Трактовка Г. Спенсером конфликтов как социальной 

болезни, дисфункциональность конфликта. К.Маркс: 

экономические интересы как источник классового 

конфликта, который является естественным и 

неизбежным явлением. Г. Зиммель о конфликте как 

способе достижения цели и конфликте как цели. М. Вебер 

о социокультурных, политических и властных 

конфликтах. Основоположники социологии конфликта и 

теории конфликта: Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг. 

Позитивность и функциональность конфликта. 

1.3 Тема: Конфликт как 

социально-

психологический 

феномен 

Понятие, сущность, структура конфликта (субъекты, 

предмет, мотивы конфликта, цель и позиции 

конфликтующих субъектов). Классификация конфликтов 

по субъектам, области и причинам возникновения, 

степени длительности, социальным последствиям, 

субъективному восприятию конфликта, психическому 

состоянию участников конфликта. Общие и частные 

причины конфликтов. Динамика конфликтов: этапы и 

фазы.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: 

Конфликтология как 

наука 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

1.2 Тема: История 

становления и 

развитие 

конфликтологии в 

ХIХ и ХХвв. 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный и коллективный опрос.  Обсуждается 

вклад в развитии конфликтологии исследователей 

социологического направления (О.Конт, Г.Спенсер, К. 

Маркс, Г.Зиммель, М.Вебер, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. 

Боулдинг).   

1.3 Тема:  Конфликт как 

социально-

психологический 

феномен 

На семинарском занятии студенты, поделившись на 

группы по 4-5 человек, анализируют структуру (субъекты, 

предмет, конфликтогены, мотивы конфликта, цель и 

позиции конфликтующих субъектов) и динамику 

фактически имевших место быть конфликтов.  

Содержание теоретического курса 

2 Конфликты в 

обществе 

 

2.1 Тема: Экономические Понятие экономического конфликта. Субъекты 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

конфликты социально-экономических конфликтов: физические, 

юридические лица, субъекты государственной власти. 

Основная причина экономических конфликтов: дефицит 

экономических ресурсов в обществе. Классификация 

социально-экономических конфликтов: явные и 

латентные; очные (непосредственное взаимодействие) и 

заочные (косвенное взаимодействие); внутренние и 

внешние; глобальные, региональные, локальные; 

макроэкономические, мезоэкономические, 

микроэкономические. Формы экономических конфликтов: 

жалоба в различные инстанции, судебный конфликт,  

забастовка, санкции, экономическая блокада.    Причины 

социально-экономических конфликтов в современной 

России. 

2.2 Тема: Политические 

конфликты 

Субъекты политических конфликтов: политические 

институты, политические партии, движения, 

законодательная, исполнительная, судебная власти, 

международные политические союзы Основная причина 

политических конфликтов: взаимоисключающие 

политические цели, взгляды, ценности, обусловленные 

положением и ролью в системе власти. Формы 

политических конфликтов: дискуссии, митинги, 

демонстрации, революции, войны, вооруженные 

конфликты. 

2.3 Тема: 
Межэтнические 

конфликты 

Понятие национально-этнической общности. 

Объективные и субъективные индикаторы 

принадлежности к определенной этнической общности. 

Понятие и классификация этнических конфликтов: по 

причинам возникновения: конфликты ценностей, 

интересов, идентификации; по масштабам конфликта: 

локальные, региональные, между федеральной властью и 

регионом, межгосударственные, глобальные; по условиям 

происхождения: эндогенные и экзогенные; по 

социальным последствиям: успешные, безуспешные. 

Цели национально-этнических конфликтов: социально-

экономические; национально-культурные; статусные. 

Тактика поведения субъектов в   межэтнических 

конфликтах. 

2.4  Тема: Социально-

педагогические 

конфликты 

Социально-педагогический конфликт - это 

взаимодействие субъектов педагогической системы, 

обусловленное противоречиями, возникающими в учебно-

воспитательном процессе. Вертикальные и 

горизонтальные социально-педагогические конфликты. 

Функции педагогического конфликта: социально-

психологическая, диагностическая, познавательная, 

психотерапевтическая, адаптационная, обретение 

личностью негативных новообразований. Причины 

педагогических конфликтов: социально-экономическое 

положение педагогов, условия педагогической 

деятельности; конфликты обусловленные поведением 

участников учебного процесса; конфликты в области 



РПД « Конфликтология» 10 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

межличностных отношений. 

2.5 Тема: Семейные 

конфликты 

Понятие семейных конфликтов и их особенности. 

Классификация семейных конфликтов в зависимости от 

субъектов (супружеские конфликты, между родителями и 

детьми, конфликт родственников); источника 

конфликта (ценностные, позиционные, сексуальные, 

эмоциональные, хозяйственно-экономические). Причины 

семейных конфликтов: неудовлетворенные потребности; 

несоответствие ожидания и фактического поведения; 

различия взглядов, интересов, позиций, ценностей; 

психологическая, сексуальная, личностная 

несовместимость. Стили поведения участников в 

семейном конфликте. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Экономические 

конфликты 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный и коллективный опрос.  На конкретных 

примерах обсуждаются причины экономических 

конфликтов, их движущие силы и мотивация участников. 

Заслушивается творческая работа на тему: «Анализ 

конкретного экономического конфликта» и проводится ее 

коллективное обсуждение. 

2.2 Тема: Политические 

конфликты 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

2.3 Тема: 
Межэтнические 

конфликты 

На семинарском занятии проводится устный 

индивидуальный опрос.  На конкретных примерах 

обсуждаются причины межэтнических конфликтов, их 

движущие силы и мотивация участников. Заслушивается 

творческая работа на тему: «Анализ конкретного 

межэтнического конфликта» и проводится ее 

коллективное обсуждение. 

2.4 Тема: Социально-

педагогические 

конфликты 

Проводится теоретическая дискуссия по предложенным 

ранее вопросам: Частые причины педагогических 

конфликтов?  Какие социальные факторы  обуславливают 

педагогические конфликты? Проанализировать основные 

стили поведения участников в конфликте «педагог -

обучающийся». 

2.5 Тема: Семейные 

конфликты 

Проведение деловой игры на тему: «Супружеский 

конфликт». Цель игры: ознакомить студентов с одним из 

вариантов супружеского конфликта, классифицировать 

конфликт по различным основаниям и попытаться найти 

возможные пути выхода из возникшего конфликта. 

Содержание теоретического курса 

3 Психология 

конфликта 

 

3.1 Тема: Теории 

поведения личности в 

конфликте 

Основные стили поведения людей в конфликте по 

методике Томаса – Кильманна. Понятие, типы и 

поведенческие характеристики конфликтных личностей. 

Демонстративный тип: хочет быть в центре внимания, 

поведение излишне эмоциональное и ситуативное, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

избегает систематической работы и т.д. Ригидный тип: 

завышенная самооценка, необходимо подтверждение его 

значимости, не очень считается с мнением окружающих, 

болезненно обидчив и т.д. Неуправляемый тип: 

импульсивен, плохо предсказуем, поведение вызывающее, 

несамокритичен, в неудачах склонен обвинять других, не 

может планировать свою деятельность и т.д. Педант: 

повышенные требования к себе и окружающим, 

повышенная тревожность, чувствителен к деталям, 

излишнее значение уделяет замечаниям, сильно 

переживает свои неудачи, доводя себя в отдельных 

случаях до болезненного состояния; излишне обидчив; 

мало эмоционален и т.д. Бесконфликтный: неустойчив в 

оценках и мнениях; легко внушаем; свойственна 

непоследовательность в действиях; зависит от мнения 

окружающих; не обладает достаточной волей и т.д. 

3.2 Тема: 

Внутриличностные 

конфликты 

Понятие и особенности внутриличностного конфликта. 

Причины возникновения внутриличностных конфликтов 

и позиций психологического, социально-

психологического и социологического подходов. Виды 

внутриличностных конфликтов: мотивационный, 

конфликт несостоявшихся желаний, ролевой, 

адаптационный, конфликт неадекватной самооценки, 

неосознанный внутренний конфликт. Психологическая 

защита как механизм выхода из внутриличностного 

конфликта: вытеснение, рационализация, обособление, 

сублимация, фантазия. 

3.3 Тема: 

Межличностные 

конфликты 

Понятие и особенности межличностного конфликта. 

Причины возникновения межличностных конфликтов: 

психологическая, ценностная социокультурная 

несовместимость, несовпадение «биологических часов» и 

т.д. Виды межличностных контактов: 1) 

несовместимые потребности, желания, цели, ценности; 2) 

конфликты властных отношений; 3) конфликты 

статусных позиций; 4) конфликты обладания; 5) 

нереалистические конфликты; 6) психологическая 

несовместимость. Стили поведения участников при 

межличностном конфликте. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Теории 

поведения личности в 

конфликте 

На семинарском занятии осуществляется устный опрос 

студентов по вопросам разной категории сложности. 

3.2 Тема: 

Внутриличностные 

конфликты 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования с использованием кейс-задач 

(одна задача на студента) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций). 

3.3 Тема: 

Межличностные 

конфликты 

На семинарском занятии осуществляется индивидуальный  

устный и письменный опрос студентов по вопросам 

разной категории сложности 

Содержание теоретического курса 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

4 Управление 

конфликтами 

 

4.1 Тема: Cодержание 

управления 

конфликтами 

Определение и сущность понятия «управление 

конфликтами». Управление конфликтами как 

совокупность видов деятельности и этапов: реальность 

конфликта, легимитизация конфликта, 

институционализация конфликта. Негативные условия 

принятия решений по конфликту: одностороннее решение 

руководителя о подчиненных; руководитель вовлечен в 

конфликт как член коллектива и как личность; попытка 

погасить конфликт; межличностные отношения с 

конфликтующими (симпатия, антипатия и т.д.) 

4.2 Тема: Деятельность 

руководителя по 

управлению  

конфликтами 

Принципы управления  конфликтами: объективность и 

адекватность оценки; ситуационный подход; гласность; 

привлечение общественного мнения; комплексное 

использование способов и методов воздействия.  

Алгоритм деятельности руководителя по управлению 

конфликтами: изучение причин возникновения  

конфликта; уменьшение числа участников конфликта; 

дополнительный анализ конфликта с помощью 

специалистов (психолог, социолог, медиатор); принятие 

решения. Методы управления конфликтами: 

межличностные, организационные. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Cодержание 

управления 

конфликтами 

На семинарском занятии осуществляется индивидуальный  

устный и письменный опрос студентов по вопросам 

разной категории сложности  

4.2 Тема: Деятельность 

руководителя по 

управлению  

конфликтами 

Семинарское занятие проходит в форме индивидуального 

письменного тестирования и устного коллективного 

обсуждения этапов и алгоритма управления конфликтами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Методика преподавания дисциплины «Конфликтология» предполагает 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, дискуссий, анализ 

реальных ситуаций, консультаций по отдельным (наиболее сложным) 

вопросам курса, подготовку эссе (творческая работа). В процессе подготовки 

к семинарским занятиям, тестированию, написанию творческой работы 

предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа студентов, которая 

заключается  в самостоятельном изучении основной и дополнительной 

литературы и позволяет разобраться с информацией по тому или иному 

разделу. 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 
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 методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов; 

 словарь основных понятий  и терминов по темам дисциплины; 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1: Теоретические основы 

конфликтологии  

Раздел 2: Конфликты в обществе 

Раздел 3. Психология конфликта 

Раздел 4: Управление 

конфликтами 

 

ПК-2 Владение 

различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

Подготовка и 

защита 

творческой 

работы (эссе) 

для ОФО. 

Зачет в форме 

теста 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Творческая работа (эссе) для ОФО 

 

а)  типовые задания 

 

Творческая работа – самостоятельный анализ конкретного конфликта, 

произошедшего в одной из следующих сфер жизни: экономическая, 

политическая, межэтническая, семейная, педагогическая и т.д.,   отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, выделять и обосновывать субъекты, объекты, 

причины конфликта, инцидент, мотивы участников, стили поведения 

участников в условиях конфликта.  

В основу тематики творческих работ положена классификация 

конфликтов по сферам проявления и субъектам (участникам) конфликта. 

Структурными элементами эссе являются: 1) титульный лист; 2) 

теоретическая часть: определения основных понятий, используемых в эссе, 

кратко изложить теоретические основы темы; 3) практическая часть: анализ 

конкретного конфликта, предполагающий выделение структурных элементов 

конфликта; 4) список использованных источников. 

Творческую работу нужно сдать в электронном, печатном виде и 

защитить на семинарских занятиях. Эссе проверяются на антиплагиат. Объем 
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оригинального текста должен быть не ниже 50%. Если доля заимствований, 

без оформления ссылок на используемые источники, будет составлять более 

40%, то оценка за эссе снижается на 1-  4 балла. 

 

 Тематика эссе 

1. Описать и проанализировать экономический конфликт (на конкретном 

примере). 

2. Описать и проанализировать семейно-бытовой конфликт (на конкретном 

примере). 

3. Описать и проанализировать управленческий конфликта (на конкретном 

примере) 

4. Описать и проанализировать конфликт в организации (на конкретном 

примере) 

5. Описать и проанализировать политический конфликт (на конкретном 

примере) 

6. Описать и проанализировать межэтнический, межнациональный конфликт 

(на конкретном примере) 

7. Описать и проанализировать педагогический конфликт (на конкретном 

примере) 

8. Описать и проанализировать семейный конфликт (на конкретном примере) 

9. Описать и проанализировать бытовой конфликт (на конкретном примере) 

10. Описать и проанализировать межличностный конфликт (на конкретном 

примере) 

11. Описать и проанализировать конфликт «личность – группа» (на 

конкретном примере) 

12. Описать и проанализировать межгрупповой конфликт (на конкретном 

примере) 

 

Основные требования к эссе: в работе должен быть проанализирован 

конкретный конфликт. Теоретический и практический материал должен быть 

систематизирован, последовательно и логично представлен. Объем эссе 

должен составлять – 8-9 страниц. По материалам эссе студент должен 

подготовить доклад на 6-7 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание эссе и доклад должны показать, насколько хорошо студент 

знает основные понятия и категории темы; умеет ориентироваться в 

различных теоретических взглядах по данной теме, анализировать 

практические примеры, явления, события, факты; владеет навыками анализа 

и использования его результатов применительно к современности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Печатный и электронный текст эссе оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 баллов ставится за эссе, в котором полностью раскрыта тема, даны 

исчерпывающие обобщения рассмотренных конфликтов, сделаны выводы, 

работа сдана в установленный срок. 

4 балла студент получает за эссе, в котором достаточно полно раскрыт 
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конфликт, даны обобщения рассмотренных структурных компонентов, 

сделаны выводы, работа сдана в установленный срок или с небольшой 

задержкой (до недели); 

3 балла заслуживает эссе, в котором частично раскрыт конфликт, даны 

отдельные обобщения структурных компонентов, сделаны некоторые 

выводы, работа сдана в установленный срок или с некоторой задержкой (до 

двух недель).  

2 балла студент получает за эссе, в котором слабо раскрыт конфликт, 

рассмотрены некоторые структурные компоненты,  имеется попытка сделать 

выводы, работа сдана в установленный срок или с задержкой (до 3 недель).  

1 балл ставится за эссе, в котором слабо раскрыт конфликт, 

рассмотрены некоторые структурные компоненты, нет выводов,  сдана с 

задержкой (до 4 недель). 

За защиту студент может получить 3, 2 или 1 балл. Для максимальной 

оценки ему необходимо продемонстрировать свободное владение 

материалом и умение отвечать на вопросы слушателей. Чем меньше 

проявляются эти умения и навыки, тем ниже оценки. Если студент не 

выступал, он получает 0 баллов. Таким образом, максимальная оценка за эссе 

с защитой 8 баллов; минимальная оценка - 1 балл (без защиты). 
 

6.2.2. Оценочные средства 

 

а) типовые задания (тестовые) 

  
Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

А1. Для демократического общества характерно: 

1. подавление конфликтов 

2. стремление к поиску баланса интересов 

3. игнорирование конфликтов 

4. урегулирование конфликтов 

А2. Под предметом конфликта понимается объективно существующая ... 

1. проблема по поводу использования тех или иных ресурсов 

2. или мыслимая проблема, служащая причиной разногласий между 

сторонами 

3. проблема по поводу разделения власти между сторонами 

4. проблема отношений между субъектами социального взаимодействия 

А3. Стороны в конфликте именуются: 

1. оппонентами  

2. врагами 

3. соперниками 

4. конфликтерами 
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А4. Конфликты, возникающие вследствие обстоятельств, не зависящих от 

воли и желания участников, являются: 

1. личностно-эмоциональными 

2. субъективными 

3. объективными 

4. социально-психологическими 

А5. В какой период развития конфликта происходит Инцидент? 

1. латентный 

2. конфликтный 

3. послеконфликтный 

4. открытый  

А6. Коллектив учебного заведения является социальной группой: 

1. малой 

2. средней 

3. большой 

4. неформальной 

А9. Какой социологический метод наиболее успешно применяется для 

выявления напряженных взаимоотношений и конфликтов в малых группах? 

1. наблюдение 

2. опрос 

3. социометрия  

4. эксперимент 

А10. Как называется стиль поведения в конфликте, характеризующийся 

отсутствием у оппонента желания прилагать усилия для удовлетворения 

собственных интересов? 

1. компромисс 

2. приспособление 

3. уклонение 

4. сглаживание 

А11. Какие причины конфликта начинают действовать, когда 

предконфликтная обстановка перерастает в конфликт? 

1. объективные 

2. субъективные 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

А12. Конфликт между сотрудниками или руководителями внутри 

подразделения по вопросу «Кто важнее в иерархии отдела или 

предприятия?» является конфликтом: 

1. внутригрупповым 

2. межгрупповым 

3. межличностным 

4. трудовым 

А13. Если победа в конфликте была одержана с помощью насилия, то 
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велика вероятность того, что в следующем конфликте человек: 

1. постарается не вступать в конфликт вообще 

2. попытается воспользоваться другими способами выхода из 

конфликта 

3. попытается избежать такого способа решения проблемы 

4. прибегнет к такому же способу решения проблемы без достаточных 

оснований 

А14. Стимулирование конфликта представляет собой: 

1. форму управления конфликтом 

2. диагностику существующей конфликтной ситуации в коллективе 

3. разрешение текущей проблемы 

4. метод управления конфликтом 

А15.Наибольшую опасность для позитивной деятельности организации 

представляет: 

1. компромисс 

2. конфронтация 

3. соперничество 

4. консенсус 

А16. Как называется внутренний элемент личности, побуждающий ее к 

действию? 

1. мотив 

2. интерес 

3. стимул 

4. ценности 

А17 .Сбор первичной информации об объекте конфликта через 

непосредственное восприятие и фиксирование конфликтных событий 

осуществляется посредством: 

1. опроса 

2. эксперимента 

3. социометрии 

4. наблюдения  

А18. Как называются субъекты конфликта, которые намечают, 

планируют, подталкивают противоборствующие стороны к противостоянию 

с целью реализации своих интересов? 

1. организаторы 

2. пособники 

3. посредники 

4. зачинщики 

А19. Причины конфликтов, связанные с неполным соответствием 

работника требованиям занимаемой должности, относятся к: 

1. структурно-организационным 

2. функционально-организационным 

3. личностно-функциональным 
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4. ситуативно-управленческим 

А20. К какому периоду развития конфликта относится «эскалация 

конфликта»? 

1. предконфликтному 

2. открытому 

3. послеконфликтному 

4. не относится ни к одному из вышеперечисленного 

А21. К какому типу конфликтов относятся коллективные столкновения 

интересов и мнений по вопросам Трудового кодекса, установлению новых 

или изменению существующих условий труда и быта между коллективом 

предприятия и администрацией? 

1. трудовых 

2. экономических 

3. социальных 

4. правовых 

А22. Какой конфликт возникает, если перед сотрудниками организации 

ставятся противоречивые или несовместимые цели? 

1. конфликт функций 

2. конфликт целеполагания  

3. конфликт деятельности 

4. конфликт действий 

А23. Какая  наука изучает влияние конфликтов на психику человека? 

1. социология 

2. психология 

3. психиатрия 

3. менеджмент 

А24. На какие процессы приходится большая часть успеха при 

управлении процессами конфликтов в организации? 

1. на выделение возможных причин конфликтов 

2. на подавление конфликтующих сторон 

3. на урегулирование конфликтов 

4. на ведение переговоров 

4. для всех стилей 

 

Часть В (оцениваются умения) 

(Вопросы предполагают ответы в  открытой (свободной) краткой форме) 

Установите соответствие между конфликтологическими теориями и их 

основоположниками: к каждой позиции в первом столбце подберите 

соответствующую позицию во втором столбце. 

Основоположник Название теории 
А) К. Маркс 1) конфликтная модель общества 

Б) Р. Дарендорф 2) классовая теория конфликта  

В) Л. Козер 3) функциональная теория конфликта 
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Г) Г. Зиммель 4) позитивно-функционального конфликта " 

 

 Найдите в приведенном списке организационно-управленческие функции 

конфликтов. 

1.  системная 

2.  коммуникативная 

3.  информативная 

4.  сигнальная 

5.  разрушительная 

6.  инновационная 

 

 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно 

указано: 1) конфликтая ситуация; 2) инцидент; 3)конфликт; 4)оппоненты; 5) 

посредники 

 

 Установите соответствие между элементами двух столбиков по виду 

конфликта: к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую 

позицию во втором столбце. 

Тип ситуации Вид конфликта  

А) Суицид 1) Межгрупповой 

Б) Конфликт между 
руководителем отдела продаж и 
Генеральным директором 

2) Внутриличностный 

В) Конфликт между фракциями в 
Государственной Думе 

3) Межличностный 

 

     Запишите слово, пропущенное в определении: 

Управление конфликтом - это целенаправленное воздействие на процесс 

конфликта, обеспечивающее его ______________. 

 

 Найдите в нижеприведенном списке процессы, относящиеся к стратегиям 

поведения в конфликте: 

1)Уступка 2) Уход 3) Убеждение 4) Борьба 5) Сотрудничество 6) Критика  

7) Компромисс 

 

Укажите в предлагаемом перечне юридические средства разрешения 

конфликтов: 1) рассмотрение дел в Гражданском и Мировом суде 2) издание 

приказов 3) издание распоряжений 4) проведение разъяснительной работы 

(бесед) 5) обращение в Арбитражный суд 
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Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы.  

 

Конфликты  выполняют важные функции в жизни человека и общества. Причем, эти 

функции могут быть как позитивными, так и негативными. 

Дополните схему: 

Позитивные функции конфликтов Негативные функции конфликтов 

1. Познание друг друга 1. 

2. 2. Социальная пассивность 

3. 3.Снижение качества деятельности 

4. Развитие личности 4.Депрессия. Угроза здоровью 

5.Ослабление психической 

напряженности 

5. Ощущение насилия, давления 

6. Повышение авторитета, самооценки 6. 

 

 Какой смысл вкладывается в понятие «деструктивность конфликтов»? 

 

 Составьте 2-4 предложения, характеризующие понятие деструктивности конфликта. 

 

      Приведите 3 примера межличностного конфликта. 

 

Напишите небольшое эссе (3-4 предложения) на тему «Конфликт отцов и детей: миф 

или реальность?». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

  Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые 

вопросы. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

 или  

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2  и 

меньше 70% баллов за задания блока 3 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Конфликтология» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий, а также в процессе подготовки и защиты творческой 

работы (эссе) студентами ОФО.  Пропущенные семинарские занятия 

студенты должны отработать устно, ответив на вопросы преподавателя по 

соответствующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) 

вопросы на знания, которые являются закрытыми и предполагают один 

правильный вариант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения 

предполагают ответы в открытой (свободной) краткой форме; 3) вопросы на 

владения предполагают развернутые обоснованные ответы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст]: учебник / Г. 

И. Козырев, М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. – 70 экз. 

2. Зеленков, М.Ю. Конфликтология. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 324 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56235 — Загл. с экрана. 

3. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры 

[Текст]: учеб. пособие/Б.И. Хасан, П.А. Сергоманов, 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 191 c. – 31 экз. 
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б) дополнительная учебная литература:  

1. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии [Текст]: учебное 

пособие / С.М. Емельянов, 2009. – 384 с. 

2. Козырев, Геннадий Иванович. Политическая конфликтология [Текст]: 

учебное пособие / Г. И. Козырев. - М. : Форум -  ИНФРА-М, 2011. - 430 

с.  

3. Прошанов, Сергей Леонидович.   Социология конфликта в России. 

История, теория, современность [Текст] / С. Л. Прошанов. - М. : URSS, 

2008. - 227 с. 

4. Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления  и гуманитарно-социальным 

специальностям/под. Ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 544 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393&sr=1-  

5. Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное 

пособие.  М.: Юнити-Дана, 2013. – 184 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984&sr=1 -  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Сайты социологических служб 

http://www.wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 

http://www.voxru.net/ - Глас Рунета 

http://www.carnegie.ru/ - Московский центр Карнеги 

http://www.nispi.ru/ , http://www.monitoring.ru/ - Национальный институт 

социально-политических исследований 

http://www.riisnp.ru/ - Российский независимый институт социальных и 

национальных проблем 

http://www.romir.ru/ - Социологическая фирма РОМИР "Российское 

общественное мнение и исследование рынка" 

http://snits.marketer.ru/index.html/ - Социологический Научно-Исследовательский 

Центр (СНИЦ) (СПб) 

http://www.fom.ru/ - Фонд "Общественное мнение" 

http://www.indepsocres.spb.ru/ - Центр независимых социологических 

исследований (СПб) 

http://www.cpt.ru/ - Центр политических технологий 

http://www.nikkolom.ru/ - Центр политического консультирования 

http://www.sheregi.ru/ - Центр социального прогнозирования Центр Шереги 

 
 

 

Периодические журналы 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» 

http://www.wciom.ru/
http://www.voxru.net/
http://www.carnegie.ru/
http://www.nispi.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.riisnp.ru/
http://www.romir.ru/
http://snits.marketer.ru/index.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.cpt.ru/
http://www.nikkolom.ru/
http://www.sheregi.ru/
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(http://wciom.ru/index.php?id=98)  

«Журнал социологии и социальной антропологии» 

(http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370

334744684b7c) 

«Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

«Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

«Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В процессе проведения лекционных занятий используются 

такие приемы как традиционная лекция,  проблемная лекция, 

лекция-беседа, обсуждение особо важных вопросов. Изложение 

лекционного материала сопровождается приведением примеров 

и аналогий, что позволяет слушателям системно воспринимать 

информацию, быстрее и эффективнее ее усваивать.  

Формирование студентом конспекта лекций позволяет ему 

кратко фиксировать основные положения, формулировки, 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Если не удается самостоятельно разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации либо на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане. Темы семинарских занятий также сформулированы в 

Рабочей программе. Решение данных проблем невозможно без 

изучения литературных источников, список которых приведен 

в Рабочей программе по дисциплине, а также в учебно-

методическом пособии. 

Эссе 

(творческая 

работа) 

Эссе – творческая работа небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме. Эссе 

по разделу  «Конфликты в обществе» позволяет студенту  

приобретать теоретические знания и практические навыки, 

умение работать с литературой, обосновывать и выделять 

структурные элементы конфликта. Содержание эссе коротко 

докладывается на практическом занятии. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и др. источников, повторение 

материалов семинарских занятий 
 

http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://www.si.ras.ru/index.php?pid=54&lid=1&PHPSESSID=6f44d0397a45e0b75370334744684b7c/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В учебном процессе по изучению дисциплины «Конфликтология» 

применяются такие технологии как лекция - дискуссия, лекция-беседа, 

выполнение групповых заданий, тестирование, тематические опросы, 

подготовка и обсуждение творческих работ (эссе), использование известных 

в практике конфликтологии тестов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

микрофон для усиления громкости звучания, а также проектор для 

демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
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зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Пастухова Е.Я., доцент кафедры 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


