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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Знать: 

процессы групповой динамики 

и принципы формирования 

команды; 

Уметь: 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику культуры 

коллективов на предмет 

выявления конфликтных 

ситуаций;  

Владеть: 

навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

долгосрочных управленческих 

задач 

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 

Знать: 

современные технологии 

управления конфликтами; 

Уметь: 

проектировать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникаций;  

Владеть: 

современными методами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при решении 

управленческих задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Организационное поведение, Коммуникационный менеджмент, Управление 

человеческими ресурсами. 

3. Объем дисциплины 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 «Конфликтология» составляет 3 зачетные 

единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 7 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Тестирование 4 4 - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

84 84 - 

Контрольная работа 4 4 - 

Вид промежуточной аттестации – зачет 4 4 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Введение 8 1 - 7 

2.  Тема 2. Природа 

социального конфликта, 

источники и причины его 

возникновения 

10 1 - 9 

3.  Тема 3. Позитивные и 

деструктивные функции 

конфликта, его 

структурные элементы 

10 - 1 9 

4.  Тема 4. Проблема 

типологии конфликтов 

10 1 - 9 

5.  Тема 5. Человеческий 

фактор в конфликте 

10 - 1 9 

6.  Тема 6. Разрешение и 

предупреждение 

конфликтов 

10 - 1 9 

7.  Тема 7. Характеристика 

основных стилей: 

конфронтации, избегания, 

приспособления, 

компромисса, 

10 1 - 9 



№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

сотрудничества 

8.  Тема 8. Проблема 

коммуникаций в 

конфликтных ситуациях 

10 1 - 9 

9.  Тема 9. Коммуникации 

как источник конфликта 

10 - 1 9 

10.  Тема 10. Этапы и 

последовательность 

оптимального  

урегулирования 

конфликтов 

10 1 1 8 

11.  Тема 11. Проблема 

предупреждения и 

предотвращения 

конфликтов 

10 - 1 9 

ВСЕГО: 108 6 6 96 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение 

Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития западной 

конфликтологии. История отечественной конфликтологии. Принципы исследования 

конфликтов. Методы изучения конфликтов. Психологические методы в конфликтологии. 

Основные типы трудных ситуаций. Типы конфликтных личностей. Поведение человека в 

трудной ситуации. Поведение психологически неустойчивой и устойчивой личности в 

трудной ситуации. Структура конфликтоустойчивости личности. Выбор стратегии поведения 

в конфликте. Модели поведения в конфликте. Мотивация оппонентов в конфликте. 

Основные стратегии поведения в конфликте. Общая типология конфликтов. Классификация 

конфликтов. Реакция человека на возникающие проблемы. Уход от конфликта и его 

подавление 

Тема 2. Природа социального конфликта, источники и причины его возникновения 

Виды конфликтов. Природа социального конфликта. Источники напряженности. 

Психологическая несовместимость. Структура конфликтной ситуации. Эмоциональные 

реакции оппонентов в межличностном конфликте.  Классификация причин конфликтов.  

Тема 3. Позитивные и деструктивные функции конфликта, его структурные элементы.  

Процесс и динамика конфликта Позитивные функции социальных конфликтов. 

Деструктивные функции социальных конфликтов. Определение компонентов конфликта. 

Основные структурные элементы конфликта. Основные периоды и этапы динамики 

конфликта. Четыре модели предполагаемых альтернатив и притязаний.  

Тема 4. Проблема типологии конфликтов 

Классификация конфликтов. Основные психологические подходы к пониманию и 

интерпретации конфликтов: психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология. 

Условия возникновения внутриличностных конфликтов. Типология и последствия 

внутриличностных конфликтов. Механизмы разрешения внутриличностных конфликтов.  

Предупреждение и разрешение конфликтов «по вертикали». Как подчиненному разрешить 



конфликт с руководителем. Конфликты между социальными группами. Трудовые 

конфликты. 

Тема 5. Человеческий фактор в конфликте.  

Типы конфликтных личностей и типичное поведение в конфликтной ситуации. 

Особенности ощущений, восприятия, мышления и воображения как человеческих факторов, 

способных сыграть ту или иную роль в конфликтной ситуации. Стили конфликтного 

поведения. Оценка реакции человека на конфликты. Выявление предпочтений в выборе 

способов разрешения конфликтов.  

Тема 6. Разрешение и предупреждение конфликтов 

Особенности управления конфликтами. Зависимость успешного разрешения 

проблемной ситуации от ее точного прогноза. Технологии предупреждения конфликта. 

Способы и приемы влияния на оппонента в целях предупреждения конфликта.  Подготовка и 

принятие неконфликтогенного управленческого решения. Способы управления эмоциями. 

Возможности снижения агрессии в конфликте. Формы завершения конфликта. Условия и 

этапы разрешения конфликтов. Основные тактики воздействия на оппонента в конфликте. 

Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами при урегулировании конфликта. 

Модели деятельности руководителя по урегулированию конфликтов. 

Тема 7. Характеристика основных стилей: конфронтации, избежания, приспособления, 

компромисса, сотрудничества 

Конфронтация и ее предполагаемая продуктивность. Избежание или уклонение. 

Приспособление или сглаживание. Компромисс. Сотрудничество или решение проблемы.  

Тема 8. Проблема коммуникаций в конфликтных ситуациях 

Коммуникация в конфликтных ситуациях. Факторы, способствующие 

выравниванию напряжения. Методика конструктивного спора, стиль спора. Методика 

конструктивного спора, результат спора. 

Переговоры как способ завершения конфликта. Психологические условия успеха на 

переговорах. Компромисс в процессе переговоров. Общие тактические приемы ведения 

переговоров. 

Тема 9. Коммуникации как источник конфликта 

Факторы, способствующие возникновению напряжения при разговоре. Потери и 

искажения информации в процессе общения как причина конфликта. Деструктивные 

характеристики стиля спора. Деструктивные результаты спора. Роль коммуникативных 

барьеров в возникновении конфликтов. Коммуникационные техники, способствующие 

возникновению конфликта.  

Тема 10. Этапы и последовательность оптимального  урегулирования конфликтов 

Модели урегулирования конфликта. Конфликтные ситуации и виды поведения в 

конфликтах. Определение наличия конфликта интересов. Анализ собственных интересов, 

определение обоснованности высокого уровня своих притязаний и готовность 

придерживаться его. Поиск пути к примирению притязаний обеих сторон. Снижение уровня 

притязаний и поиски решения. Направление движения специалиста по связям с 

общественностью при разрешении конфликта. Анализ основных форм регулирования и 

разрешения конфликтов. Условия успешного разрешения конфликта. 

Тема 11. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов 

Основные приемы в разговоре с назревающим конфликтом. Кризисное 

урегулирование и предотвращения конфликта или минимизации его последствий. 

Управление проблемами в целях предотвращения кризисных ситуаций. Основные элементы 

процесса управления. Стратегия предупреждения конфликтов.  

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

2. Тема 2 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

3. Тема 3 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

4. Тема 4 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

5. Тема 5 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

6. Тема 6 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

7. Тема 7 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

8. Тема 8 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

9. Тема 9 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

10. Тема 10 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 



Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

11. Тема 11 Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение конспектов лекций 

Подготовка к практическим занятиям 

Рассмотрение практических ситуаций 

Подготовка к контрольной работе и промежуточной аттестации 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература: 

1. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил., схемы. - (Золотой фонд российских учебников). 

- Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

2. 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. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-9296-0776-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф.И. Шарков ; 

Международная академия бизнеса и управления, Институт современных коммуникационных 

систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02089-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819  

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
2. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

3. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

5. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 
http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

10. Деловой журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819
http://ecsocman.hse.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.garant.ru/


11. Журнал «Кадровый менеджмент» http://www.hrm.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекционных и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Конфликтология» целесообразно осуществлять с использованием следующих 

современных образовательных технологий: 

1. На практических занятиях применять групповой разбор практических ситуаций по 

разделам дисциплины для выработки и закрепления правильного подхода к 

проведению расчетов в зависимости от конкретной ситуации.  

2. Проведение ряда лекционных занятий, содержащих таблицы и рисунки в качестве 

иллюстраций рассматриваемого материала, необходимо осуществлять с 

использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана и обеспечивает развитие и дополнение компетенций, формируемых 

дисциплинами базовой и вариативной частей. 

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора 

научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего 

развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Конфликтология». 

Преподавание теоретического материала по дисциплине «Конфликтология» 

осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной 

интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках ОПОП и учебного плана по 

направлению  38.03.02 «Менеджмент». 

Примерные варианты заданий для текущего и промежуточного контроля по 

дисциплине представлены в соответствующих подпунктах ФОС по дисциплине в 

приложении 1 к рабочей программе. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимых в ходе преподавания 

дисциплины «Конфликтология», приведен в п.7 настоящей рабочей программы.  

10.2. Методические указания обучающимся 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой последовательное изложение материала по проблемам 

управления конфликтами в организации. 

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущей и промежуточной формам аттестации по дисциплине 

«Конфликтология» является одним из важнейших видов самостоятельной работы студента в  



течение семестра, необходимой для качественной подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Конфликтология» осуществляется 

в форме коллективного и индивидуального решения ситуационных задач по 

соответствующим разделам дисциплины с комментариями. 

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условия и способа решения 

заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Возможной (по выбору студента) формой СРС по дисциплине «Конфликтология» 

является подготовка научного доклада и выступление на научной конференции студентов. 

Тема доклада согласовывается с преподавателем, проводящим лекционные занятия по 

дисциплине «Конфликтология», и затрагивает актуальные вопросы данного научного 

направления. 

Изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине проводится на 

регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в настоящей 

рабочей программе рекомендациями для подготовки к промежуточной аттестации по 

дисциплине «Конфликтология».  

Текущий контроль по дисциплине «Конфликтология» проводится в форме 

контрольной работы и тестирования. 

Примерные задания для контрольной работы и вопросы к тестированию  приведены в 

составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей программе без указания правильных 

вариантов ответов или методики выполнения соответствующих заданий для стимулирования 

поисковой активности студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Конфликтология» проходит в форме 

зачета. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине  приведен в соответствующем 

подпункте в составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей программе. 

 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Конфликтология» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-1 Промежуточный контроль: 

зачет 

Текущий контроль: 

опрос на практических занятиях;  

контрольная работа; 

тестирование 

1-11 

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 

ПК-2 Промежуточный контроль: 

зачет 

Текущий контроль: 

опрос на практических занятиях;  

контрольная работа; 

тестирование 
1-11 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на зачете  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

«зачтено» 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 



на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

Обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминами, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 

владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 



современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 



не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

2.3 Критерии оценки контрольной работы  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

 «5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 «3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 



не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

2.4. Критерии оценки тестирования 

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

 Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на высоком уровне владеет различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы 

теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

хорошо владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно 

медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 



динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

на удовлетворительном уровне владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

не владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2). 

 

2.5. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: Обучающийся не Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

культуры 

коллективов на 

предмет выявления 

конфликтных 

ситуаций 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

культуры 

коллективов на 

предмет выявления 

конфликтных 

ситуаций 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

культуры 

коллективов на 

предмет выявления 

конфликтных 

ситуаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

культуры 

коллективов на 

предмет выявления 

конфликтных 

ситуаций. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

культуры 

коллективов на 

предмет выявления 

конфликтных 

ситуаций. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

долгосрочных 

управленческих 

задач 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

долгосрочных 

управленческих 

задач 

Обучающийся 

владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

долгосрочных 

управленческих 

задач, допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду 

показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

долгосрочных 

управленческих 

задач. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации.  

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

долгосрочных 

управленческих 

задач, свободно 

применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

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 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Знать: 

современные 

технологии 

управления 

конфликтами 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний 

современных 

технологий 

управления 

конфликтами 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

знаний 

современных 

технологий 

управления 

конфликтами. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

знаний 

современных 

технологий 

управления 

конфликтами, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

знаний 

современных 

технологий 

управления 

конфликтами, 

свободно оперирует 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникаций 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникаций. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникаций. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникаций. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Владеть: 

современными 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

решении 

управленческих 

задач 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

современными 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

решении 

управленческих 

Обучающийся 

владеет 

современными 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

решении 

управленческих 

задач, но 

допускаются 

Обучающийся 

частично владеет 

современными 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

решении 

управленческих 

задач. Навыки 

освоены, но 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 

современными 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

решении 

управленческих 

задач, свободно 



задач значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду 

показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации.  

применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

2.6. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 

зачтено теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 

зачтено теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций  

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность 

комплексной оценки всего набора компетенций, предусмотренных образовательной 

программой по данной дисциплине.  

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 
№ Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-



п/п емкость 
(час.) 

1. Тема 3. Позитивные и деструктивные функции конфликта, его 

структурные элементы 

1 

2. Тема 5. Человеческий фактор в конфликте 1 

3. Тема 6. Разрешение и предупреждение конфликтов 1 

4. Тема 9. Коммуникации как источник конфликта 1 

5. Тема 10. Этапы и последовательность оптимального  урегулирования 

конфликтов 

1 

6. Тема 11. Проблема предупреждения и предотвращения конфликтов 1 

 Всего 6 

Примерные вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1. Основные направления развития западной конфликтологии.  

2. История отечественной конфликтологии.  

3. Методы изучения конфликтов. 

4. Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов.  

5. Природа социального конфликта.  

6. Структура конфликтной ситуации. 

7. Классификация причин конфликтов.  

8. Позитивные функции социальных конфликтов.  

9. Деструктивные функции социальных конфликтов.  

10. Основные психологические подходы к пониманию и интерпретации конфликтов: 

психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология.  

11. Условия возникновения внутриличностных конфликтов. 

12. Конфликты между социальными группами. Трудовые конфликты. 

13. Особенности ощущений, восприятия, мышления и воображения как человеческих 

факторов, способных сыграть ту или иную роль в конфликтной ситуации. 

14. Типы конфликтных личностей. Типичное поведение в конфликтной ситуации.  

15. Технологии предупреждения конфликта.  

16. Способы и приемы влияния на оппонента в целях предупреждения конфликта.  

17. Конфронтация и ее предполагаемая продуктивность. 

18. Избежание или уклонение как стиль поведения в конфликтной ситуации. 

19. Приспособление или сглаживание как стиль поведения в конфликтной ситуации. 

20. Компромисс как стиль поведения в конфликтной ситуации. 

21. Сотрудничество или решение проблемы  как стиль поведения в конфликтной 

ситуации. 

22. Коммуникация в конфликтных ситуациях.  

23. Методика конструктивного спора, результат спора. 

24. Переговоры как способ завершения конфликта.  

25. Роль коммуникативных барьеров в возникновении конфликтов. 

26. Коммуникационные техники, способствующие возникновению конфликта.  

27. Необходимость обратной связи при коммуникации.  

28. Коммуникационные техники, способствующие пониманию партнера.  

29. Искажение информации как одна из основных причин возникновения конфликтов. 

30. Основные факторы механизма искажения информации: психологическое заражение, 

внушение, подражание, соревнование, убеждение и конформизм.  

31. Информационно-коммуникативная функция коммуникации. 

32. Регулятивно-коммуникативная функция коммуникации. 

33. Эмоционально-коммуникативная функция коммуникации. 

34. Барьеры коммуникаций: определение понятия.  

35. Каналы восприятия информации в процессе коммуникации 

36. Регулирование конфликтной ситуации. 



37. Разрешение конфликтной ситуации. 

38. Управление конфликтной ситуацией.  

39. Модели урегулирования конфликта.  

40. Конфликтные ситуации и виды поведения в конфликтах. 

41. Направление движения специалиста по связям с общественностью при разрешении 

конфликта.  

42. Основные приемы в разговоре с назревающим конфликтом.  

43. Кризисное урегулирование и предотвращение конфликта или минимизация его 

последствий.  

44. Стратегия предупреждения конфликтов. 

 

3.2. Текущий контроль (выполнение контрольной работы)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

Вопросы для проведения контрольной работы 

1. Исторические особенности отношения общества к конфликту.  

2. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. 

3. Этапы развития конфликтологии. 

4. Конфликтный функционализм Г.Зиммеля. 

5. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности. 

6. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 

7. Диалектическая теория конфликта К.Маркса. 

8. Функциональная концепция конфликта Т.Парсонса. 

9. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л.Козера. 

10. Концепция конфликта Р.Дарендорфа. 

11. Общая теория конфликта Р.Боулдинга. 

12. Теория согласия и структурного насилия И.Гальтунга. 

13. Конфликт как форма воспроизводства общества А.Турена. 

14. Теория агрессии К.Лоренца. 

15. Интрапсихические теории возникновения конфликта. 

16. Когнитивистские теории конфликта. 

17. Ситуационные теории конфликта. 

18. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

19. Структурная модель конфликта. 

20. Причины и факторы конфликтов. 

21. Проблема типологии конфликтов. 

22. Динамическая модель конфликта. 

23. Динамика межгрупповых конфликтов. 

24. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 

25. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления. 

26. Способы предупреждения конфликта. 

27. Социальные технологии регулирования конфликтов. 

28. Способы регулирования конфликтов. 

29. Посредничество как способ регулирования конфликтов (формы, методы). 

30. Роль руководителя коллектива в регулировании конфликтов. 

31. Конфликты в организации: типология, специфика. 

32. Понятие стиля поведения в конфликте. 

33. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты, способы 

предупреждения и регулирования. 

34. Интерпсихические конфликты: формы и сферы проявления, особенности возникновения 

и развития. 

35. Способы управления межличностными конфликтами. 

36. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования. 



37. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

 

3.3. Текущий контроль (тестирование)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

1. Конфликтология как наука возникла: 

А. В 19 в. 

Б. Вместе с возникновением человечества 

В. В 20 в. 

2. Внутренний конфликт понимается как конфликт между: 

А. Сознательной и бессознательной структурами 

Б. Бессознательными установками 

В. Любыми внутриличностными  структурами 

3. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: 

А. Роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта 

Б. Позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий 

В. Стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта 

4. Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей участников 

конфликта: 

А. Судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы 

Б. Субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы 

В. Свидетели, участники, группа поддержки, зрители, оппоненты, управленцы 

5. Ресурсы сторон конфликта это: 

А. Общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в нем 

использован.  

Б. Знания, умения и навыки конфликтантов 

В. Материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте 

6. К этапам конфликта относятся: 

А. Эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие 

Б. Инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт 

В. Тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия 

7. Стратегия поведения в конфликте основывается на: 

А. Модели заинтересованности в успехе другого 

Б. Модели заинтересованности в собственном успехе 

В. Модели двойной заинтересованности 

8. Стратегия сотрудничества: 

А. Приводит к разрешению конфликта 

Б. Её применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации 

В. Свидетельствует о высокой конфликтологической компетентности личности 

9. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к стратегиям поведения в 

конфликте: 

А. Уступка, уход, сотрудничество 

Б. Компромисс, критика, борьба 

В. Борьба, уход, убеждение 

10. С точки зрения трансактного анализа к конфликтогенам можно отнести: 

А. Присоединение 

Б. пересечение трансакций 

В.Нахождение в позиции родителя 

11. К поведенческим конфликтогенам можно отнести: 

А. Проявление агрессии, превосходства, эгоизма 

Б. Редукция сознательной части психики 

В. Общение с конфликтными личностями 



12. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация трех позиций) в трансакции 

взрослого: 

А. Проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию 

Б. Работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных 

В. Требует, покровительствует, руководит 

13. Существенными характеристиками эскалации конфликта являются: 

А. Использование угроз в адрес оппонента 

Б. Признание реальности конфликта 

В. расширение социальной среды конфликта 

14. Жесткие тактики поведения в конфликте: 

А. Всегда используются только после применения мягких и нейтральных 

Б. Ориентируются на нанесение вреда, ущерба или использование давления на оппонента 

В. Свидетельствуют о недостатках в информации об оппоненте 

15. Стратегия соперничества: 

А. ведете к эскалации конфликта независимо от другой позиции 

Б. Характеризует человека как эгоиста. 

В. Ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации. 

16. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

А. Личность-группа 

Б. Группа-группа 

В. Группа-руководитель 

17. Интегративное разрешение конфликта означает: 

А. Соглашение, достигаемое, когда стороны конфликта сходятся в срединной точке на 

некоей очевидной координате 

Б. Достижение согласия через узаконенные процедуры установления победителя 

В. Разрешение конфликта, примиряющее обе стороны или решение без проигравших. 

18. Предупреждение конфликта представляет собой: 

А. Управление конфликтом с целью его легитимизации 

Б. Вид деятельности, направленный на ограничение конфликта 

В. превентивную форму управления конфликтом 

19. Медиация – это: 

А. Вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта 

Б. Любое посредничество 

В. Ограниченный арбитраж 

20. Управление конфликтом включает в себя: 

А. Прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение 

Б. Прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение 

В. Диагностику, предупреждение, регулирование, завершение 

 

3.4. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)  

(формирование компетенций ПК-1, ПК-2) 

1. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. Этапы развития 

конфликтологии. 

2. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 

3. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности. 

4. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 

5. Диалектическая теория конфликта К.Маркса. 

6. Функциональная концепция конфликта Т.Парсонса. 

7. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л.Козера. 

8. Концепция конфликта Р.Дарендорфа. 

9. Общая теория конфликта Р.Боулдинга. 

10. Теория согласия и структурного насилия И.Гальтунга. 



11. Конфликт как форма воспроизводства общества А.Турена. 

12. Теория агрессии К.Лоренца. 

13. Интрапсихические теории возникновения конфликта. 

14. Когнитивистские теории конфликта. 

15. Ситуационные теории конфликта. 

16. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

17. Структурная модель конфликта. 

18. Причины и факторы конфликтов. 

19. Проблема типологии конфликтов. 

20. Динамическая модель конфликта. 

21. Динамика межгрупповых конфликтов. 

22. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 

23. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления. 

24. Способы предупреждения конфликта. 

25. Социальные технологии регулирования конфликтов. 

26. Способы регулирования конфликтов. 

27. Посредничество как способ регулирования конфликтов (формы, методы). 

28. Роль руководителя коллектива в регулировании конфликтов. 

29. Конфликты в организации: типология, специфика. 

30. Понятие стиля поведения в конфликте. 

31. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты, способы 

предупреждения и регулирования. 

32. Интерпсихические конфликты: формы и сферы проявления, особенности 

возникновения и развития. 

33. Способы управления межличностными конфликтами. 

34. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования. 


