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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.В.08  Конфликтология обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-2
способность к отбору

и применению
психодиагностически
х методик, адекватных

целям, ситуации и
контингенту

респондентов с
последующей
математико-

статистической
обработкой данных и
их интерпретацией

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 

на уровне знаний: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура

на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом

на уровне навыков: владение 



психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных;
процедурами, определяющими 
надёжность методик

ПК-5
способностью к

психологической
диагностике,

прогнозированию
изменений и

динамики уровня
развития

познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в норме
и при психических

отклонениях с целью
гармонизации
психического

функционирования
человека

Знает: Психологические 
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики
Умеет:· профессионально
воздействовать  на  уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной  сферы  с  целью
гармонизации  психического
функционирования человека
Владеть:  критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий

На уровне знаний: 
профессионально воздействовать
на уровень развития и 
особенности познавательной и
личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека

на уровне умений: критериями
выбора психодиагностических  и
психо-коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий

 на  уровне  навыков:
критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Конфликтология  изучается  в  пятом (седьмом) семестре.  Дисциплина
входит в  состав  блока 2 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к вариативной части его части. 

Для освоения дисциплины  Конфликтология  необходимы знания умения и навыки,
сформированные  при  изучении  дисциплин  Количественные  и  качественные  методы
психологических  исследований, Психодиагностика, Педагогическая  психология,
Психофизиология,  Основы  психогенетики,  Общепсихологический  практикум,
Психологическое  сопровождение  личности  на  разных  этапах  онтогенеза,  Гендерная
психология.

Изучение дисциплины Конфликтология   является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплины , Психология  управления,  Психология
управления персоналом, Диагностика конфликта и стресса, Профилактика профессионального
выгорания личности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 54 54 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 135 135 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 10 10 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 197 197 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1 Методология,
история и

теоретические основы
конфликтологии

ПК-2
ПК-5

5 1

Тема 1.
Конфликтология:
предмет, цели,

значение в обществе

15 2 - 4 - 9

Опрос 
ПК-2
ПК-5

5 2

Тема 2.  Возникновение
и развитие

конфликтологических 
идей

20 2 - 4 - 14

Опрос ПК-2
ПК-5

5 3 Тема 3. Общая теория 
конфликта

20 2 4 14 Тестир ПК-2
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ование

Опрос

Раздел  2.  Конфликты
в различных сферах

социального 
взаимодействия

5 4

Тема  4.
Внутриличностные
конфликты:

специфика, формы 
проявления

20 2 - 4 - 14

Тестир
ование

Опрос

ПК-2

ПК-5

5 5

Тема  5.
Межличностные  и
групповые
конфликты:

многообразие сфер 
существования

20 2 - 4 - 14

Опрос ПК-2
ПК-5

5 6

Тема  6.
Организационные
конфликты:

особенности 
протекания

20 2 4 14

Опрос ПК-2
ПК-5

5 7

Тема  7.  Методы
исследования  и
диагностики
конфликтов

20 2 4 14

Коллок
виум

Опрос

ПК-2

ПК-5

Раздел  3.  Основы
предупреждения и
регулирования 
конфликтов

5 8

Тема  8.
Прогнозирование  и
предупреждение
конфликтов

20 2 4 14

Опрос ПК-2

ПК-5

5 9
Тема 9. Управление 
социальными 
конфликтами

18 2 2 14

Опрос ПК-2

ПК-5

5 10 Тема 10. Переговорный
процесс  как
технология

16 2 14 Делова
я игра

ПК-2



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

регулирования 
конфликтов

Опрос ПК-5

Всего: 189 18 - 36 - 135
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 216 18 - 36 - 135 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

- -

7 1

Раздел  1
Методологи
я, история и

теоретические
основы 
конфликтолог
ии

ПК-2
ПК-5

7 2

Тема 1.
Конфликтол
огия:
предмет,
цели,

значение в 
обществе

21 2 - - - 19

Опрос 

ПК-2
ПК-5

7 3

Тема  2.
Возникновен
ие  и
развитие

конфликтологи
ческих идей

21 2 - - - 19

Опрос ПК-2
ПК-5

7
Тема 3. Общая 
теория 
конфликта

21 - 2 19

Тестиро
вание

Опрос

ПК-2
ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 4

Раздел  2.
Конфликты
в
различных
сферах

социального 
взаимодейств
ия

7 5

Тема  4.
Внутриличн
остные
конфликты:

специфика, 
формы 
проявления

21 - - 2 - 19

Тестиро
вание

Опрос

ПК-2

ПК-5

7 6

Тема  5.
Межличност
ные  и
групповые
конфликты:

многообразие 
сфер 
существования

21 - - 2 - 19

Опрос ПК-2
ПК-5

7 7

Тема  6.
Организацио
нные
конфликты:

особенности 
протекания

20 - - - 20

Опрос ПК-2
ПК-5

Тема  7.
Методы
исследования и
диагностики
конфликтов

21 - - - 21

коллокви
ум

Опрос

ПК-2

ПК-5

7 8

Раздел  3.
Основы
предупрежден
ия и
регулировани
я конфликтов

7 9 Тема  8.
Прогнозирован
ие  и
предупреждени

21 - - - 21 Опрос ПК-2

ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

е
конфликтов

7 10

Тема 9. 
Управление 
социальными 
конфликтами

20 - - - 20

Опрос ПК-2

ПК-5

Тема  10.
Переговорны
й  процесс
как
технология

регулирования 
конфликтов

20 - - - 20

Деловая 
игра

Опрос

ПК-2

ПК-5

Всего: 207 4 - 6 - 197
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - -

Итого: 216 4 6 197

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Конфликтология:
предмет, цели,

значение в обществе

Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения.
Конфликт  как  объект  и  предмет  конфликтологии.  Конфликт  как
свойство социальных систем. Социальные противоречия и социальные
конфликты. Конфликт как феномен общественной жизни. Актуальные
теоретикометодологические  и  прикладные  проблемы  современной
конфликтологии. Конфликтология в системе социально-гуманитарных
наук.  Междисциплинарные  связи  конфликтологии.  Становление
конфликтологии как учебной дисциплины в России и за рубежом. Роль
конфликтологии в консолидации Российского общества.

Тема  2.
Возникновение  и
развитие

конфликтологически
х идей

Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального 
взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. 
Источники и причины конфликтов. Классификация видов конфликтов:
критерии и основные характеристики. Природа противоречия, 
лежащего в основе конфликта. Структурный конфликт и его 
разновидности. Конфликт ценностей. Конфликт отношений. 
Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные функции 
конфликтов. Диагностическая функция конфликтов и особенности ее 
проявления. Понятие конфликтной ситуации, возникновение и 
структура. Осознание ситуации как конфликтной ее участниками. 
Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации. Типы и 
ранги субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной ситуации 
на развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. 
Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. 



Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 
Классификация типов поведения в конфликте по К. Томасу. Основные 
модели завершения конфликта

Тема 3. Общая 
теория конфликта

Основные подходы к причинам и формам проявления 
внутриличностного конфликта (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. 
Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Потребности, интересы, 
ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние 
противоречия личности и их взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, 
конфликты и кризисы. Формы проявления внутриличностных 
конфликтов. Переживание как основа внутриличностного конфликта. 
Последствия и проявления внутриличностных конфликтов. Основные 
способы разрешения внутриличностных конфликтов. Психологическая
защита на подсознательном и сознательном уровнях. Развитие 
стрессоустойчивости. Самоменеджмент как профилактика и 
технология регулирования внутриличностных конфликтов. Роль 
конфликта в формировании и развитии личности.

Тема  4.
Внутриличностны
е конфликты:

специфика, формы 
проявления

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как 
форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 
Манипуляция в межличностном взаимодействии. Разновидности 
манипуляций. Манипулятивное общение. Механизмы блокирования 
манипуляций. Влияние социальной и психологической зрелости 
личности на уровень ее конфликтности. Проявление индивидуально-
психологических особенностей личности в ее стратегиях поведения в 
конфликте. Эмоциональное состояние участников конфликта: сужение
креативности, автоматизация поведения, эмоциональный дискомфорт. 
Рост эмоционального напряжения: страхи, агрессия, недоверие, фобии.
Технологии работы с эмоциональным состоянием в процессе 
конфликта. Вербальные и невербальные техники урегулирования 
эмоционального состояния. Рационализация эмоций. Способы 
разрешения межличностных конфликтов

Тема  5.
Межличностные и
групповые
конфликты:

многообразие сфер 
существования

Причины возникновения организационных конфликтов. Типология 
организационных конфликтов. Информационные и структурные 
конфликты в организации. Дисбаланс структуры рабочего места. 
Ценностный конфликт и его выражение в особенностях 
корпоративной культуры организации. Деструктивные функции 
конфликта в организации: ухудшение и разрушение коммуникаций; 
падение авторитета руководителя; рост напряженности между 
уровнями управления; снижение эффективности труда. Специфика 
инновационных конфликтов. Профилактика и методы регулирования. 
Роль руководителя в предупреждении и регулировании 
инновационных конфликтов. Стратегии управления организационным 
конфликтом. Трудовые конфликты как отражение проблем в 
социально-экономической и административно-управленческой систем 
организации. Особенности протекания социально-трудовых 
конфликтов. Формы и методы урегулирования. Социальное 
партнерство, его значение в предупреждении и успешном 
регулировании конфликтов

Тема  6.
Организационные
конфликты:

особенности 
протекания

Анализ основных методологических подходов к исследованию 
проблемы конфликта, их возможности, трудности и ограничения. 
Сравнительная характеристика методологических принципов 
основных школ и направлений конфликтологии: характеристика 
психологического и социальнопсихологического подходов. Принципы 
и критерии анализа конфликтной ситуации. Приемы обнаружения 
позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного 
взаимодействия. Способы актуализации конфликта и его 
регулирования. Диагностика конфликтной ситуации с использованием 
методики «справедливых (объективных) критериев» и «справедливых 
процедур». Принцип «пределов» в анализе и диагностике конфликта.



Тема  7.  Методы
исследования  и
диагностики
конфликтов

Издержки, функции и альтернативы «пределам». Диагностика 
потенциальной и актуальной конфликтной ситуации. Диагностика 
факторов и причин конфликта. Диагностика конфликта на разных 
этапах его развития. Рациональное и эмоциональное измерение 
конфликта. Определение основной проблемы конфликта, подлежащей 
урегулированию. Принципы анализа и диагностики конфликтов 
социально-экономической сферы

Тема  8.
Прогнозирование  и
предупреждение
конфликтов

Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов. 
Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов. 
Социально-психологические условия профилактики конфликтов. 
Самоконтроль и саморегуляция. Уважение, прагматизм, доверие. Учет 
индивидуальных особенностей субъектов. Толерантность и различия. 
Методы достижения эффективности в работе с персоналом и 
клиентами. Предупреждение конфликтов компетентным оцениванием.
Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как 
способ профилактики возможного возникновения конфликтов. 
Соблюдение правовых норм как основа профилактики конфликтов. 
Роль профессиональных и личностных качеств специалиста в 
прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций.

Тема 9. Управление 
социальными 
конфликтами

Понятие управления конфликтом. Содержание управления 
конфликтами. Основные этапы управления: прогнозирование, 
предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и 
разрешение. Стратегии и алгоритм управления конфликтами. 
Управление конфликтом как минимизация его отрицательных 
последствий. Изменение конфликтной ситуации. Изменение 
значимости конфликтной ситуации. Силовые способы управления 
конфликтом. Локализация и фрагментация конфликта. Управление 
конфликтующей системой. Структурные способы управления 
конфликтом. Замена объекта конфликта. Административный ресурс. 
Анализ технологии управления конфликтным взаимодействием: 
общие исходные положения, технологические процедуры, 
технологический инструментарий, этапы внедрения, критерии и 
методы «замера» результатов. Схема овладения конфликтной 
ситуацией: анализ и коррекция представлений и отношений в 
предконфликтной ситуации и в процессе конфликта

Тема  10.
Переговорный
процесс  как
технология

регулирования 
конфликтов

Организация переговорного процесса как основного метода 
регулирования конфликтов. Конструктивные и деструктивные 
принципы и модели организации переговорного процесса. Основные 
характеристики стандартных методов ведения переговоров. Методика 
«принципиальных переговоров», ее особенности, конструктивные 
начала и нравственноэтические принципы. Посредничество как способ
урегулирования конфликта. Основные принципы деятельности 
посредника. Структура и механизмы посреднической деятельности. 
Менеджер как посредник. Требования, предъявляемые к личности 
посредника. Типы посредников. Проблема ответственности 
социального работника за социально-психологические исходы 
разрешенного и неразрешенного конфликтов. Психологические 
механизмы личностной самозащиты посредника в процессе ведения 
переговоров с субъектами конфликтного взаимодействия. Основные 
этические принципы посреднической деятельности в процессе 
урегулирования конфликтов.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы



Обучение по дисциплине «Конфликтология» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.



Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации экзамена.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Конфликтология» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.



5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и
тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире.
2. Социологические подходы к анализу конфликтов. Перспективные
направления современной 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. Боулдинг.
6. Природа человека и социальный конфликт: концепция Аристотеля и Гоббса.
7. Модернизация и глубинный конфликт ценностей в России.
8. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.
9. Причины и факторы конфликтов.
10. Проблема типологии конфликтов.
11. Функциональность конфликта.
12. Социальные дилеммы как ключ к пониманию природы социальных конфликтов.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.



5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость
исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Выделите социально-психологические и культурологические
факторы, определяющие поведение личности.
2. Что такое социальные стереотипы, под влиянием каких факторов они
формируются?
3. Какую роль социальные стереотипы восприятия играют в жизни
человека, почему они могут вызывать конфликтное взаимодействие?
4. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе психологических
механизмов межгруппового общения. Выделите факторы, влияющие на
ошибки восприятия.
5. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе механизмов
межличностного общения.
6. Покажите основные подходы к пониманию внутриличностного
конфликта.
7. Определите основные виды внутриличностных конфликтов.
8. Покажите конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на
развитие личности.
9. Каковы условия возникновения и последствия конфликтов?
10. Дайте определение внутриличностного конфликта и покажите его
проявление в различных сферах: когнитивной, эмоциональной,
поведенческой.
11. Охарактеризуйте методы регулирования и изучения
внутриличностных конфликтов.
12. Охарактеризуйте основные механизмы психологической защиты и
преодоления внутриличностного конфликта на подсознательном уровне.
13. Покажите роль руководителя в регулировании внутриличностных
конфликтов.
14. Покажите особенности межличностных конфликтов.
15. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте.
16. Покажите возможные последствия применения основных стилей
поведения в конфликте.
17. Докажите (с использованием примеров) необходимость овладения
разными стилями поведения в конфликте.
18. Покажите особенности поведения человека-актуализатора и
человека-манипулятора.
19. Покажите конфликтогенность поведения человека-актуализатора и
человека-манипулятора.
20. Охарактеризуйте особенности поведения женщины в конфликте, как
можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная тендерные
особенности партнера.
21. Охарактеризуйте особенности поведения мужчины в конфликте, как
можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная тендерные
особенности партнера.
22. Покажите влияние черт характера людей на поведение в конфликте.
23. Покажите влияние личностных особенностей индивидов на
регулирование конфликта.
24. Покажите значение знаний личностных особенностей поведения
индивида для социального работника, регулирующего конфликтное
взаимодействие клиентов.
25. Покажите значение влияние личностных особенностей индивида на
его профессиональную деятельность как руководителя.

4.5 Подготовка к коллоквиуму.



Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он
разъясняет  развернутую тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет
процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму
студенту  отводится  3-4  недели.  Методические  указания  состоят  из  рекомендаций  по  изучению
источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением
основных  фактов  и  событий,  относящихся  к  пунктам  плана  каждой  темы.  Это  должно  помочь
студентам целенаправленно организовать работу по овладению материалом и его запоминанию. При
подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и практических
занятий  и  отметить  в  них  имеющиеся  вопросы  коллоквиума.  Если  какие-то  вопросы  вынесены
преподавателем  на  самостоятельное  изучение,  следует  обратиться  к  учебной  литературе,
рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.
Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или
беседы  в  небольших  группах  (2-3  человека).  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких
конкретных  вопросов,  позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
проверяет  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо  сторона  проблемы,  что
позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная
оценка по пятибалльной системе.
4.6 Деловая игра
Деловая  игра,  представляющая  собой  групповое  упражнение  по выработке  решения,
имитирующих реальность, является одним из эффективных способов решения проблемных
ситуаций  в  учебном процессе. Деловая  игра  как  форма  проблемного  обучения
представляет собой  надежное  средство  пробуждения  интереса  к профессиональной
деятельности  и  условие для продолжения студентами процесса  познания  самостоятельно,
вне стен учебного заведения. Игра есть также своеобразная практика, и нарабатываемый в
ней опыт достаточно близок к профессиональной работе.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Конфликтология»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе
1. История возникновения и основные этапы в развитии конфликтологии.
2. Основные направления в развитии социальной конфликтологии.



Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей
1. Становление и развитие российской конфликтологии.
2. Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина

Тема 3. Общая теория конфликта
1. Структурные компоненты конфликта, их характеристика.
2. Динамика конфликта, этапы его развития.
3. Влияние структурных компонентов на динамику конфликта.
4. Основные модели завершения конфликта.
5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму

Тема 4. Внутриличностные конфликты:специфика, формы проявления
1. Причины, источники конфликтов и формы их проявления.
2. Основные виды внутриличностных конфликтов.
3. Проявления и последствия внутриличностных конфликтов.
4. Основные способы предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов.
5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму.

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты:многообразие сфер существования
1. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей.
2.  Структурная  типология  межличностного  восприятия:  межличностная  перцепция,
идентификация, эмпатия.
3. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования
межличностных конфликтов.
4. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.
5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие.
6. Последствия и функции внутригруппового конфликта

Тема 6. Организационные конфликты:особенности протекания
1. Структура и функции современной организации.
2. Классификация конфликтов в организации, причины их возникновения.
3. Социально-трудовые конфликты.
4. Особенности инновационных конфликтов.
5. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации.

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов
1. Этапы анализа конфликта.
2. Применение методов психологии в диагностике.
3. Тестовые методики в определении конфликтности личности.
4. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов.
5. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия.
6. Ситуационный метод исследования конфликтов.

Тема 8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов
1. Прогнозирование социальных конфликтов.
2. Предупреждение конфликтного противостояния.
3. Креативность как технология профилактики конфликтов



Тема 9. Управление социальными конфликтами
1. Основные понятия и сущность управления социальными конфликтами.
2. Алгоритм управления конфликтами.
3. Технологии управления конфликтами.

Тема 10. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов
1. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
2. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.
3. Технологии переговорного процесса.
4. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны.
5. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Конфликтогены - это:
а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к
конфликту;
б) проявления конфликта;
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом
личности;
г) состояния личности, которые наступают после разрешения
конфликта.
2. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия:
«Приказание, угроза, замечание, критика, обвинение, насмешкам?
а) снисходительное отношение; 
б) негативное отношение; 
в) менторские отношения;
г) нарушение этики;
д) нечестность и
неискренность.
3. К какому типу конфликтов относятся следующие действия:
унизительное утешение; унизительная похвала; упрек; подшучивания?
а) хвастовство; г) снисходительное
отношение;
б) нарушение этики; д) негативное отношение.
в) регрессивное поведение;
4. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого
замечания; пререкания - это формы проявления конфликтогенов, которые
характеризуются как:
а) прямое негативное отношение; 
б) хвастовство; д) регрессивное поведение.
в)нечестность и неискренность;
г) менторские отношения;
5. Отметьте один правильный ответ
Термин "социология конфликта" впервые ввел в социальные науки:
а) Л. Козер; г) К. Маркс;
б) Р. Дарендорф; 
в) П. Сорокин;
д) никто из вышеперечисленных.
6. Отметьте один правильный ответ
Автором «теории конфликта» как концептуальной модели в
социальных науках является:



а) Г. Зиммель; г) Дж. Рекс;
б) Р. Парк; д) М. Вебер.
в) Р. Дарендорф;
7. 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;
б) конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям;
в) конфликт открывает дорогу инновациям;
г) конфликт может быть управляемым;
д) ничего из вышеперечисленного.
8. Отметьте один правильный ответ
Основная идея концепции социального дарвинизма заключается в
следующем:
а) развитие общества объясняется биологическими законами
естественного отбора;
б) конфликт - социальная аномалия, которая должна и может быть
исключена из жизни общества;
в) конфликт является следствием агрессивности индивида и толпы;
г) конфликт возникает вследствие социальных инстинктов типа страха,
стадности, самоутверждения;
д) конфликт возникает из-за невозможности для индивида реализовать
в обществе личностные стремления и потребности.
9. Деятельность, направленная на недопущение возникновения
конфликта и его разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или
иной элемент общественной системы, это:
а) понимающее общение; 
б) предупреждение конфликта;
в) регулирование конфликтом.
10. Внутриличностный конфликт это...
11. Искусное и мудрое отношение к партнеру, направленное на
сохранение добрых, дружеских взаимоотношений, называется:
а) компромисс; 
б) достижение конструктивного результата;
в) дипломатия.
12. Что отрицательного дает конфликт...
13. Установление норм и процедур урегулирования и разрешения
конфликта называется:
a) легитимизация конфликта; 
б) институализация конфликта;
в) редукция конфликта.
14. Стратегия поведения в конфликте (К. Томаса), к которой относится следующее
поведение участников: действия, направленные на
поиск решения за счет взаимных уступок, на выработку промежуточного
решения, устраивающего обе стороны, при котором особо никто не
выигрывает, но и не теряет, называется:
а) уход; 
б) компромисс; 
в) сотрудничество.
15. Борьба различных общественных сил за влияние в институтах
государственной власти демонстрирует:
a) социальный конфликт; 



б) духовный конфликт;
в) политический конфликт.
16. Конфликт между руководством организации и персоналом
называется:
а) межличностный конфликт; 
б) вертикальный конфликт;
в) групповой конфликт.
17. Актуализитор - это...
18. Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие
причины конфликта называется:
а) инцидент; 
б) конфликтная ситуация; 
в) предмет конфликта.
19. Конфликтология - это...
20. Ложное предубеждение, которое становится источником
эмоциональной напряженности, непрерывного беспокойства, называется:
а) недоразумение; 
б) предвзятость мнения; 
в) противоречие.
21. Манипуляция - это ...
22. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится
следующее поведение участников: действия, направленные на сохранение или
восстановление благоприятных отношений с оппонентом путем
сглаживания разногласий за счет собственных интересов:
а) уход; 
б)уступка; 
в)сотрудничество.
23. Участники этнонационального конфликта - это ...
24. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится
следующее поведение участников: действия, направленные на достижение
партнерства:
а) компромисс;
б) сотрудничество; 
в) уклонение.
25. Какой из перечисленных ниже методов урегулирования конфликтов
признается универсальным:
а) уход от конфликта; 
б) переговоры; 
в) откладывание разрешения конфликта; 
г) примирение сторон через посредника.
26. Конструктивное разрешение конфликта зависит от:
а) адекватности его восприятия; 
б) открытости общения; 
в) атмосферы сотрудничества; 
г) использования силы.
27. Какие из перечисленных ниже требований относятся к посреднику
на переговорах (выберите все правильные варианты ответа):
а) умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма;
б) умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации;
в) умение не подгонять дискутирующих;
г) посредник должен использовать свои властные полномочия для
призыва сторон достичь соглашения в ходе переговоров.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

2 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-2
способ
ность к
отбору

и
примен
ению

психод
иагност
ически

х
методи

к,
адекват

ных
целям,
ситуац

ии и
контин
генту

Знать: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов
в зависимости от возраста;
знать подходы, на которых
строится статистическая 
процедура.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 

Неполные 
знания: о 
психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 
в области 
дисциплин

Фрагмент
арные 
знания: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особеннос
тях 
респонде
нтов в 
зависимос
ти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич

Отсутств
ие 
знаний: о 
психодиа
гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особенно
стях 
респонде
нтов в 
зависимо
сти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич



респон
дентов

с
послед
ующей
матема
тико-

статист
ическо

й
обрабо
ткой

данных
и их

интерп
ретацие

й

в области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

ы 
Конфликто
логия

еская 
процедур
а в 
области 
дисципли
ны 
Конфликт
ология

еская 
процедур
а в 
области 
дисципли
ны 
Конфлик
тология

Уметь: отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией, возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией возникшей при 
проведении 
эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические 
методики в соответствии с
обследуемым 
контингентом.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 

Неполные 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Конфликто

Фрагмент
арные 
умения: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
, 
возникше
й в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 

Отсутств
ие 
умений: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й, 
возникше
й в 
консульт
ировании
; 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 



Конфликто
логия

логия обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Конфликт
ология

соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Конфлик
тология

Владеть: анализом 
результатов, полученных с 
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической обработкой
полученных данных;  
процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик в 
области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Конфликт
ология

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Конфлик
тология



психологии
в области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

ПК-5
способ
ностью

к
психол
огическ

ой
диагно
стике,
прогно
зирова

нию
измене
ний и

динами
ки

уровня
развити

я
познава
тельно

й и
мотива
ционно

-
волево

й
сферы,
самосо
знания,
психом
оторик

и,
способ
ностей,
характе

ра,
темпер
амента,
функци
ональн

ых
состоян

ий,
личнос

Знает:  Психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики

В  целом
сформиров
авшиеся
знания о 
психологи
ческих
технологи
ях,
позволяю
щим
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики  в
области
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

частично
сформиров
аны знания
о
психологич
еских
технология
х,
позволяющ
их
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики  в
области
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

недостато
чно полно
сформиро
ваны
знания  о
психолог
ических
технологи
ях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в  области
дисципли
ны 
Конфликт
ология

не
сформиро
вана
знания  о
психолог
ических
технолог
иях,
позволяю
щих
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики
в области
дисципли
ны 
Конфлик
тология

Умеет:·  профессионально
воздействовать на уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной сферы с целью
гармонизации
психического
функционирования
человека

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
професси
ональном
воздейств
ии  на
уровень
развития
и
особеннос
ти
познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац

Неполные 
умения: о 
професси
онально
воздейств
ии  на
уровень
развития
и
особеннос
ти
познавате
льной и
личностно
й сферы с 
целью 
гармонизац
ии 
психическо

Фрагмен
тарные
умения:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития
и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 

Отсутст
вие
знаний:
о
професс
иональн
ом
воздейст
вии  на
уровень
развития
и
особенн
ости
познават
ельной и
личностн
ой сферы 
с целью 



тных
черт и
акцент
уаций в
норме
и при

психич
еских

отклон
ениях с
целью
гармон
изации
психич
еского
функци
ониров

ания
человек

а

ии 
психическо
го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

го 
функциони
рования 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

гармониза
ции 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области 
дисципли
ны 
Конфликт
ология

гармониз
ации 
психичес
кого 
функцион
ирования 
человека 
в области
дисципли
ны 
Конфлик
тология

Владеть:  критериями
выбора
психодиагностических  и
психо-коррекционных
методик; навыками
анализа  своей
деятельности  как
профессионального
психолога  с  целью
оптимизации
собственной деятельности;
приемами  подготовки  и
проведения  лабораторно-
практических занятий

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
и 
критериев 
выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельнос
ти как 
профессио
нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 
деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки
и 
проведения
лабораторн
о-
практическ
их занятий 
в области 
дисциплин

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
критериев  
и выбора 
психодиагн
остических
и психо-
коррекцио
нных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельнос
ти как 
профессио
нального 
психолога 
с целью 
оптимизац
ии
собственно
й 
деятельнос
ти; 
приемами 
подготовки
и 
проведения
лабораторн
о-

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
критериев
и выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками
анализа 
своей 
деятельно
сти как 
професси
онального
психолога
с целью 
оптимиза
ции
собственн
ой 
деятельно
сти; 
приемами
подготовк
и и 
проведен
ия 
лаборатор
но-

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
критерия
ми и 
выбора 
психодиа
гностичес
ких и 
психо-
коррекци
онных 
методик; 
навыками

анализа 
своей 
деятельно
сти как 
професси
ональног
о 
психолог
а с целью
оптимиза
ции

собствен
ной 
деятельно
сти; 
приемами
подготов
ки и 
проведен
ия 
лаборато



ы 
Конфликто
логия

практическ
их занятий 
в области 
дисциплин
ы 
Конфликто
логия

практичес
ких 
занятий в 
области 
дисципли
ны 
Конфликт
ология

рно-
практиче
ских 
занятий в
области 
дисципли
ны 

Конфлик
тология

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Исторические особенности отношения общества к конфликту.
Предмет конфликтологии.

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.
3. Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого
взаимодействия.
4. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.
5. Этапы развития конфликтологии.
6. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.
7. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители,
особенности.
8. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.
9. Диалектическая теория конфликта К. Маркса.
10. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.
11. Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера.
12. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.
13. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.
14. Конфликт как форма воспроизводства общества А. Турена.
15. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.
16. Структура социального конфликта.
17. Источники и причины возникновения социальных конфликтов.
18. Динамическая модель конфликта.
19. Функции социальных конфликтов.
20. Проблема типологии конфликтов.
21. Диагностика конфликтов.
22. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их
проявления.
23. Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта.
24. Виды внутриличностных конфликтов.
25. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.



26. Понятие межличностных конфликтов, их причины.
27. Особенности межличностных конфликтов, их динамика.
28. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и
отрицательные стороны.
29. Групповой процесс: особенности, динамика.
30. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.
31. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.
32. Последствия и функции внутригруппового конфликта.
33. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.
34. Конфликты в организациях: особенности возникновения и
протекания.
35. Конфликты между руководителями и подчиненными, их
предупреждение, регулирование.
36. Трудовые конфликты и пути их разрешения.
37. Особенности инновационных конфликтов.
38. Причины возникновения, структура и функции педагогических
конфликтов.
39. Особенности педагогических конфликтов.
40. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности.
41. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов.
42. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые
различия супругов.
43. Причины и источники супружеских конфликтов.
44. Способы разрешения супружеских конфликтов.
45. Причины возникновения, типология и структура семейных
конфликтов.
46. Функции и последствия конфликтов в семье.
47. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники.
48. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и
религиозных факторов.
49. Проблема конфликта в организации. Роль и задачи руководителя в
регулировании конфликтных ситуаций.
50. Регулирование современных национальных противоречий в России.
51. Понятие и типология политического конфликта.
52. Социальные и психологические причины политических конфликтов.
53. Конфликты власти, их специфика. Проблемы достижения социально22
политического согласия в обществе.
54. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта.
Посредничество в переговорах.
55. Переговорные стили, их особенности.
56. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие
положения.
57. Этические моменты в деятельности руководителя при разрешении
конфликтов.
58. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их
психология.
59. Место конфликтологии в системе наук об обществе.
60. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей,
интересов, ценностей, норм.

Практический блок вопросов экзамену
1.  Конспектирование  первоисточников,  изучение  научной,  учебно-методической

литературы.



2.  Моделирование  содержания  темы:  составление  структурно-логических  схем,
таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.

3. Выполнение научно-исследовательских работ.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Конфликтология сфер социальной жизни : учебное пособие / под ред. С. А. Сергеева, А. Л.
Салагаева  ;  Министерство  образования  и  науки  России,  Казанский  национальный
исследовательский  технологический  университет.  –  Казань  :  Казанский  научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ),  2014.  –  468 с.  :  табл.,  схем.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428029 (дата  обращения:  12.09.2022).  –  Библиогр.  в кн.  –  ISBN 978-5-7882-
1654-6. – Текст : электронный.
Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. –
324  с.  :  табл.  –  (Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 

6.2 Дополнительная литература
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  –  Москва  :Юнити,  2015.  –  287  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 
Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28957620 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕНДЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428029


Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

http://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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