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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Конфликтология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Конфликтология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ого, 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, СМИ 
с учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного 
решения 

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия
З-1 - Изложить основные 
принципы и формы 
внутриорганизационного, 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
с учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов 
для эффективного решения 
профессиональных задач
З-2 - Характеризовать роль и 
механизм межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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профессиональных 
задач

П-1 - Работая в команде, 
спланировать процесс 
поэтапного взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими организациями, 
институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях 
эффективного решения 
профессиональных задач
П-2 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности, используя 
различные формы 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства
У-1 - Самостоятельно 
определять субъектов 
взаимодействия и социального 
партнерства с учетом 
специфики профессиональной 
деятельности
У-2 - Обосновать 
целесообразность выбора форм 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства для решения 
профессиональных задач с 
учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов

ПК-9 -Способен 
применять для 
решения 
профессиональных 
задач 
психологические 
методы, средства и 
приемы (Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Структуру и динамику 
развития конфликта
З-10 - Психологические методы, 
средства и приемы воздействия
З-11 - Способы и приемы 
делового общения в различных 
его видах и с различными 
типами собеседников
З-12 - Коммуникативные 
барьеры
З-2 - Основные причины 
возникновения конфликтных 
ситуаций
З-3 - Наиболее известные и 
эффективные подходы к 
разрешению конфликтов
З-4 - Технологии 
восстановительной медиации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-5 - Основные понятия, законы 
и принципы, лежащие в основе 
подготовки и проведения 
переговоров
З-6 - Структуру переговорного 
процесса
З-7 - Стратегии и тактики 
ведения переговоров
З-8 - Методы подготовки и 
проведения переговоров
З-9 - Методы оказания 
убеждающего воздействия на 
собеседника
П-1 - Ведение переговорного 
процесса
П-2 - Коммуникация с 
клиентом, оппонентом
П-3 - Анализ психологических 
характеристик лица
П-4 - Урегулирование 
конфликтных ситуаций
П-5 - Убеждение оппонента, 
клиента
У-1 - Анализировать причину 
возникновения конфликта
У-10 - Пользоваться 
вербальными и невербальными 
средствами общения, а также 
распознавать намерения 
партнеров, пользующихся 
этими средствами
У-11 - Использовать методы и 
приемы убеждающего 
воздействия на собеседника
У-2 - Прогнозировать 
последствия развития 
конфликтной ситуации
У-3 - Формировать условия, 
способствующие началу 
диалога между 
конфликтующими сторонами
У-4 - Применять технологии и 
подходы восстановительной 
медиации на практике
У-5 - Работать в 
постконфликтной фазе
У-6 - Использовать технологии 
ведения переговоров в 
профессиональной практике
У-7 - Готовить и проводить 
переговоры с учетом их 
специфики
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У-8 - Строить свое поведение с 
учетом анализа поведения 
других участников переговоров
У-9 - Логично, 
аргументированно и ясно 
строить свою речь, с учетом 
юридически грамотно и 
квалифицированно применять 
нормативно-правовые 
положения в соответствии с 
национальным и 
международным 
законодательством

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

участие в работе на лекциях 10,8 60
контрольная работа 10,6 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

участие в работе на практических занятиях 10,16 70
домашняя работа 10,13 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы конфликтологии. История развития
2. Феноменология конфликта
3. Внутриличностные и межличностные конфликты
4. Социально-групповые и политические конфликты
5. Теория и практика прогнозирования и предупреждния конфликтов.
6. Процесс разрешения конфликтов
Примерные задания
1. Пройдите  тест  «Как Вы действуете в условиях конфликта» (по В.Пугачев).
См. Гилязова О.С. «Конфликтология» Практикум, Екатеринбург, Издательство Уральского 

университета, 2019, 114с.
2. Напишите эссе по теме «Самодиагностика конфликтности и конфликтоустойчивости»
3. Напишите  рассказ тема «Типы конфликтных людей, с которыми вы сталкивались в 

жизни».
4. Пойдите тест «Диагностика конфликтного поведения по К.Томасу»
См. Гилязова О.С. «Конфликтология» Практикум, Екатеринбург, Издательство Уральского 

университета, 2019, 114с.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. 1. Значение, предмет и задачи конфликтологии. 2. Проблема определения понятия 
конфликта на современном этапе. 3. Основные функции конфликта. 4. Структура 
конфликта 5. Методы изучения и диагностики конфликтов.

Примерные задания
Контрольная работа выполняется письменно. объем работы 5-10 стр.
1. Обозначить общность конфликтов разных видов
2. Раскрыть условия профилактики конфликта.
3. Описать основы предупреждения конфликтов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Эволюция научных воззрений на конфликт (ранние представления о конфликте) 2 

.Представления о конфликте в новое время (А.Смит, И.Кант, Г.Гегель, Ч.Дарвин). 3. 
Характеристика функциональной теории конфликта Георга Зиммеля. 4. Характеристика 
структурного функционализма (Талкотт Парсонс). 5. Теория «позитивно-
функционального конфликта» Льюиса Козера. 6. Характеристика общей теории 
конфликта (Кеннет Боулдинг). 7. Этапы становления отечественной конфликтологии. 8. 
Проблемы развития и становления конфликтологии. 9. Модульная методика диагностики 
межличностных конфликтов (А.Я.Анцупов). 10 Проблема классификации в 
конфликтологии. 11 Подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 12. Основные 
виды внутриличностного конфликта. 13. Внутриличностные конфликты и суицидальное 
поведение. 14. Причины и особенности межличностных конфликтов. 15. Основные 
классификации межличностных конфликтов. 16. Конфликты в организациях. 17. 
Особенности межгрупповых конфликтов. 18. Виды межгрупповых конфликтов. 19. 
Социальные конфликты. 20. Политические конфликты. 21. Межкультурные конфликты. 
22. Военные конфликты. 23. Конфликтологическая традиция в разрешении конфликтов.

Примерные задания
1. Дайте характеристику «Конфликтной модели общества» (Ральф Дарендорф).
2. Напишите эссе «Причины возникновения конфликтов»
3. Напишите реферат «Стратегии поведения в конфликте».
4. Подготовьте сообщение на тему «Психологическое консультирование в работе с 

конфликтами»
5. Разработайте презентацию по теме «Универсальная понятийная схема описания 

конфликта (А.Я.Анцупов)».
6. Напишите реферат «Методы анализа и диагностики конфликтов»

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1.Конфликтология как наука: объект, предмет, особенности. 2,Междисциплинарный 
характер конфликтологии. 3 Социальная роль и функции конфликтологии как науки. 4 
Основные принципы и методы исследования конфликтов. 5.Теория социального 
конфликта в концепции Л. Козера. 6.Развитие конфликтологии в трудах Р. Дарендорфа. 
7.Общая теория конфликта Киннета Боулдинга. 8.Основные этапы развития 
конфликтологии в России. 9.Понятие и социальная природа конфликта. 10 Объективные 
факторы возникновения конфликтов. 11 Субъективная природа конфликта. 12 Социально-
психологические причины конфликтов. 13 Организационно-управленческие причины 
конфликтов. 14 Позитивная и негативная роль социальных конфликтов. 15 
Классификации современных конфликтов. 16 Разновидности социальных конфликтов и их 
характеристика. 17 Структура конфликта и ее основные составляющие. 18 Функции 
социальных конфликтов: двойственный характер. 19 Динамика социального конфликта. 
Стадии протекания конфликта. 20 Типы участников конфликта. 21 Роль посредников в 
разрешении конфликта. 22 Ранг, сила и социальный статус участников конфликта. 23 
Конфликтное поведение как психологический компонент конфликта. 24 Характеристика 
стилей поведения в конфликте. 25 Тактика поведения в конфликтной ситуации. 26 
Проблема эскалации конфликта. 27 Социальная природа и причины внутриличностных 
конфликтов. 28 Разновидности внутриличностных конфликтов и их последствия. 29 
Профилактика и пути разрешения внутриличностных конфликтов. 30 Межличностные 
конфликты в сфере управленческой деятельности. 31 Социальная природа и особенности 
социально-групповых конфликтов. 32 Механизмы возникновения межгрупповых 
конфликтов. 33 Причины, содержание и последствия семейных конфликтов. 34 Трудовые 
конфликты и пути их разрешения. 35 Содержание и особенности межэтнических 
конфликтов. 36 Политические конфликты: содержание и особенности. 37 Профилактика и 
предупреждение социальных конфликтов. 38 Стратегия и технология разрешения 
социальных конфликтов. 39 Медиаторство в процессе регулирования социальных 
конфликтов. 40 Содержание и роль переговоров в урегулировании конфликтов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-9 П-4 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


