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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Управление конфликтами» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОП

К-7- 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Знать:  

сущность 

конфликта; 

объект и предмет 

конфликтологии.  

Уметь:  

анализировать 

теоретические 

подходы в 

конфликтологии. 

Владеть:  

навыками работы с 

научной литературой 

в области 

конфликтологии. 

4 Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

тест 

ПК 

– 1 

владением 

навыками 

использовани

я основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегически

х и 

оперативных 

управленческ

Знать:  

 основные цели и 

задачи 

конфликтологии,  

 классификация 

конфликтов,  

 причины 

возникновения 

конфликтов,  

Уметь:  

 прогнозировать и 

управлять 

конфликтной 
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их задач, а 

также для 

организации 

групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды, 

умение 

проводить 

аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организацион

ной культуры 

ситуацией;  

Владеть:  

 навыками 

диагностики 

конфликтных 

ситуаций. 

ПК 

– 2 

владением 

различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектирован

ии 

межличностн

ых, 

групповых и 

организацион

ных 

коммуникаци

й на основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в 

том числе в 

межкультурно

й среде 

Знать: 

структуру 

конфликта,  

функции 

конфликтов,  

динамика 

конфликтов,  

типовые конфликты 

и возможные 

результаты их 

завершения. 

Уметь:  

осуществлять 

переговорный 

процесс и 

посредничество для 

конструктивного 

урегулирования 

конфликта. 

Владеть:  

психологическими 

механизмами 

разрешения 

конфликта. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

не зачтено зачтено 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ОПК-7- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

знать 

4 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт 

уметь 

4 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт 

владеть 

4 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт 

ПК – 1 владением 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 
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знать 

4 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт 

уметь 

4 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт 

владеть 

4 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт 

ПК – 2 владением 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 

4 не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

тест зачёт 

уметь 

4 не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

тест зачёт 

владеть 

4 не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

тест зачёт 
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2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина 

считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку 

«хорошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка 

«отлично». 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

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. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «В общественном транспорте 

один пассажир нечаянно толкнул другого, не извинившись за причиненное неудобство. 

Второй пассажир в ответ на толчок нагрубил первому пассажиру... В конечном итоге между 

ними возникла драка»  

а) тип Б;  

б) тип В;  

в) тип А;  

г) тип Б и В;  

д) тип А и Б.  

3. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Между двумя сотрудниками 

не сложились отношения. По ошибке письменное задание, предназначенное первому 

сотруднику, было адресовано второму. Второй расценил данный факт как попытку первого 

«свалить» свою работу на него. Между ними возник открытый конфликт»  

а) тип Б;  

б) тип А;  

в) тип В;  

г) тип Б и В;  

д) тип А и В.  

4. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Начальник принял на работу 

сотрудника в одно из подразделений, не согласовав этот вопрос с руководителем данного 

подразделения и без соответствующей проверки его профессиональной подготовки. Вскоре 

обнаружилось, что вновь принятый сотрудник оказался не способным выполнять 

обязанности по должности... Руководитель подразделения и служебной записке 

докладывает о профессиональной непригодности новичка и требует его увольнения. Между 

начальником и руководителем подразделения возник конфликт...»:  

а) тип А;  

б) тип В;  

в) тип Б;  

г) тип В и Б;  
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д) тип А, Б и В.  

5. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, 

угроза, замечание, критика, обвинение, насмешкам?  

а) снисходительное отношение;  

б) нарушение этики;  

в) негативное отношение;  

г) нечестность и неискренность.  

д) менторские отношения;  

6. К какому типу конфликтов относятся следующие действия: унизительное 

утешение; унизительная похвала; упрек; подшучивания?  

а) хвастовство;  

б) снисходительное отношение;  

в) нарушение этики;  

г) негативное отношение  

д) регрессивное поведение;  

7. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого замечания; 

пререкания – это формы проявления конфликтогенов, которые характеризуются как:  

а) прямое негативное отношение;  

б) менторские отношения;  

в) хвастовство;  

г) регрессивное поведение.  

д) нечестность и неискренность;  

8. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) трансакции «Родителя»:  

а) требует, оценивает, проявляет беспомощность;  

б) руководит, рассуждает, анализирует;  

в) разговаривает на равных, проявляет чувства обиды, покровительствует;  

г) работает с информацией, рассуждает, анализирует;  

д) требует, осуждает, учит.  

9. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции «Ребенка»:  

а) проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит;  

б) требует, рассуждает, анализирует;  

в) осуждает, учит, покровительствует;  

г) оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха;  

д) подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию.  

10. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции 

«Взрослого»:  

а) проявляет чувства вины, руководит, уточняет ситуацию;  

б) работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных;  

в) требует, покровительствует, руководит;  

г) работает с информацией, покровительствует, руководит;  

д) уточняет ситуацию, работает с информацией, руководит.  

11. Отметьте один правильный ответ Термин "социология конфликта" впервые ввел 

в социальные науки:  

а) Л. Козер;  

б) К. Маркс;  

в) Р. Дарендорф;  

г) никто из вышеперечисленных  

д) П. Сорокин;  

12. Отметьте один правильный ответ Теория противоречия в социальных науках 

была развита:  

а) всеми перечисленными;  

б) К. Марксом;  
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в) М. Вебером;  

г) никем из вышеперечисленных  

д) У. Юри;  

13. Отметьте один правильный ответ Автором «теории конфликта» как 

концептуальной модели в социальных науках является:  

а) Г. Зиммель;  

б) Дж. Рекс;  

в) Р. Парк;  

г) М. Вебер  

д) Р. Дарендорф;  

14. Выберите все правильные ответы: Современная конфликтология развивается как 

междисциплинарная наука во взаимодействии с:  

а) психологией;  

б) правоведением;  

в) социологией;  

д) культурологией  

в) политологией;  

15. Выберите все правильные ответы Основные положения конфликтологии 

классического марксизма сводятся к следующему:  

а) социальная система неизбежно порождает конфликты;  

б) чаще всего происходят из-за недостаточности ресурсов, особенно собственности 

и власти;  

в) конфликт – главный источник развития социальной системы;  

г) все вышеперечисленное; д) ничего из вышеперечисленного. 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

Средство оценивания: тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. 

Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не 

может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня 

преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы 

студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и 

недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в 

учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется 

преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное 

преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при 

самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии 

с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком 

тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. 

Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня 

автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования 

степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости 
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от уровня подготовленности группы. Однако все варианты тестовых заданий содержат 

группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, что предполагает наличие 

у студентов знаний по всему курсу. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и свойства конфликта  

2. Эволюция научных воззрений на конфликт  

3. Структурные элементы конфликта  

4. Периодизация истории отечественной конфликтологии  

5. Характеристика зарубежной конфликтологии.  

6. Роль конфликтологии в развитии российского общества.  

7. Социально-психологические причины возникновения конфликтов.  

8. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости.  

9. Основные характеристики объекта конфликта  

10. Участники конфликта и их характеристики  

11. Позитивные функции конфликта  

12. Негативные функции конфликтов  

13. Методы изучения конфликтов  

14. Причины и особенности внутриличностных конфликтов  

15. Функции внутриличностных конфликтов  

16. Этапы развития конфликта  

17. Механизмы самоподкрепления эскалации в конфликте  

18. Понятие и основные виды конфликтогенов  

19. Основные формы завершения конфликта  

20. Приемы регулирования эмоционального состояния в конфликте  

21. Психологические типы конфликтных личностей  

22. Методы предупреждения организационных конфликтов  

23. Психоаналитический подход к пониманию конфликта  

24. Гуманистический подход к пониманию конфликта  

25. Понимание конфликта в когнитивной психолгии  

26. Бихевиоральный подход к пониманию конфликта.  

27. Система повышения конфликтологической компетентности сотрудников.  

28. Причины конфликтов при организационных изменениях, способы преодоления 

сопротивления  

29. Конфликт ценностей в современном обществе  

30. Эмоциональное выгорание как фактор возникновения конфликтов. 

 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если в течение семестра, уровень 

выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все учебные задания, предусмотренные основной 

образовательной программой, выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 
 




