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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Теория конфликта и современная конфликтология» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока М1 (Общенаучный цикл) программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

36,5/16 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 8 4 

Семинарские занятия (Сем) 22 12 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - 3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
- 3 

Самостоятельная работа студентов (СР) 36 42 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Конфликт как эволюционный модератор.  

Тема 2. Трудовые конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных паттернов.  

Тема 3. Экономические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Тема 4. Организационные конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Тема 5. Юридические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Тема 6. Этнические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Тема 7. Политические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Теория конфликта и современная  конфликтология» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практико-теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задания и задачи, разбор ситуаций, задания-кейсы деловые игры; 

- дискуссии и обсуждения; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Тема 1. Конфликт как эволюционный модератор  

Основная проблема Ч. Дарвина. Эгоизм и альтруизм как эволюционные силы. Базисный 

конфликт эволюции. Основной паттерн базисного конфликта эволюции.  

 

Тема 2. Трудовые конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов  

Понятие трудового конфликта. Итоги дискуссии о сущности трудового конфликта. 

Методы разрешения трудового конфликта. Структурный, динамический и игровой паттерны и 

модели трудового конфликта.  

 

Тема 3. Экономические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов 

Понятие экономического конфликта. Итоги дискуссии о сущности эконгомического 

конфликта,  методах его разрешения. Структурный, динамический и игровой паттерны 

экономического конфликта 

 

Практические занятия. 

Тема 2. Трудовые конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов  

Решение задач: 

Задача 1 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то 

оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех 

же сотрудников в курилке за беседой. Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? 

Объясните свое поведение. 

 

Задача 2 



Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную — молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 

находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Задача 3 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 

повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возникает конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Задача 4 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 

неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Задача 5 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, 

начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной 

деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Дидактическая игра «Фрустрирующие ситуации в деловых отношениях» 

Цель занятия. Закрепление у студентов навыков выявления конфликтных ситуаций в 

процессе социального взаимодействия в нестандартных деловых ситуациях. Развитие навыков 

и умений эффективного общения в деловых отношениях. 

Порядок проведения игры. Обучаемым выдаются рисунки, на которых изображены два 

человека*. То, что говорит первый человек, написано в квадрате слева. Обучаемые должны 

записать свои варианты ответа за другого человека. 

Затем преподаватель организует обсуждение вариантов ответа. 

Рисунки взяты из модификации рисуночного теста Розенцвейга, разработанной Н. Г. 

Хитровой 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 



Тема 5. Юридические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Практическое занятие 

Игровая ситуация. Студенты разбиваются на игровые группы по 4 человека. В каждой 

игровой группе 2 человека играют роль конфликтующих, 1 —роль лидера и 1 медиатора (в ходе 

игры студенты меняются ролями). Далее преподаватель дает игровую установку: 

• конфликтующим — определяется предмет конфликта и направление конфликтного 

взаимодействия, которое они должны разыграть (направление взаимодействия не должно быть 

известно другим участникам игры); 

• менеджеру и медиатору — сообщаются предмет конфликта и дается ролевая установка 

на оценку глубины конфликта между условными конфликтантами методом беседы с ними, 

наблюдения за их поведением, опираясь на тестовые позиции, и принятия решения на 

разрешение конфликта. 

На подготовку к ролевому взаимодействию участникам дается 10 минут. На ролевое 

взаимодействие отводится 10 -15 минут. Каждый игровой сюжет обсуждается. 

Игровые ситуации.  

Ситуация первая 

Возникла объективная конфликтная ситуация – открылось наследство.  

Наследники правильно воспринимают ситуацию, знают как по закону должно 

распределяться  

наследство. Но их интересы в получении наследства несовместимы, они это прекрасно 

осознают и считают ситуацию конфликтной. 

Ситуация вторая 

Та же ситуация, только существует завещание по некоторой доле наследства. Наследник 

по закону осведомлен о существовании наследника по завещанию, но в силу незнания законов 

хочет защищать свои права, а другой наследник тоже настроен на защиту прав. 

Ситуация третья 

Наследник по закону уверен в существовании завещания на другое лицо, но такового нет. 

 

Семинарские занятия. 

Тема 1. Конфликт как эволюционный модератор 

Список вопросов для обсуждения. 

1. Понятие биологической и социокультурной эволюции. 

2. Базисный конфликт эволюции. 

3. Антагонизм как основной паттерн эволюции. 

4. Эволюционный смысл конфликта альтруистов и эгоистов. 

 

Тема 3. Экономические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Список вопросов для обсуждения. 

1. Несбалансированность системы экономических интересов субъектов производства, 

обмена, распределения и потребления как причина экономических конфликтов. 

2. Экономический конфликт как дисбаланс системы экономических интересов субъектов.  

3. Структурные модели экономического конфликта, их анализ и применение. 

4. Динамические модели экономического конфликта их анализ и применение. 

5. Игровые модели экономического конфликта, их анализ и применение. 

6. Управление экономическими конфликтами. 



Тема 4. Организационные конфликты: моделирование, анализ и разрешение 

основных паттернов.  

Круглый стол «Организационные конфликты» 

Вопросы: 

1. Понятие организационного конфликта.  

2. Итоги дискуссии о сущности организационного конфликта,  методах его разрешения. 

3. Структурный, динамический и игровой паттерны организационного конфликта.  

 

Тема 6. Этнические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Круглый стол «Этнические конфликты» 

Вопросы: 

1. Понятие этнического конфликта.  

2. Итоги дискуссии о сущности этнического конфликта,  методах его разрешения. 

3. Структурный, динамический и игровой паттерны этнического конфликта.  

 

Тема 7. Политические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Коллоквиум «Политические конфликты» 

Список вопросов для обсуждения. 

1. Несбалансированность системы политических интересов как причина политических 

конфликтов. 

2. Политический конфликт как дисбаланс системы политических интересов субъектов.  

3. Структурные модели политического конфликта, их анализ и применение. 

4. Динамические модели политического конфликта их анализ и применение. 

5. Игровые модели политического конфликта, их анализ и применение.  

6. Управление политическими конфликтами. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 



- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему эволюция невозможна без постоянного возникновения и разрешения своего 

базисного конфликта? 

2. Почему антагонизм образует основной паттерн как биологической, так и 

социокультурной эволюции?  

3. В чем эволюционный смысл принципа «Красной Королевы»? 

4. Почему эволюция невозможна без постоянного чередования эпох альтруистов и 

эгоистов?   

5. Каким образом несбалансированность системы трудовых отношений на предприятии 

порождает трудовые конфликты? Постройте необходимую модель для обоснования своего 

ответа. 

6. Что такое паттерн трудового конфликта?   

7. Выберите для анализа трудовой конфликт, определите его паттерн и множество 

стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

8. Исключают ли друг друга трудовые конфликты и социальное партнерство на 

предприятии? Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

9. Разработайте алгоритм возможного управления трудовым конфликтом, описанным в 

СМИ или специальной литературе. 

10. Каким образом несбалансированность системы экономических интересов субъектов 

производства, обмена, распределения и потребления порождает экономические конфликты? 

11. Что такое паттерн экономического конфликта?  

12. Выберите для анализа экономический конфликт, определите его паттерн и множество 

стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

13. Выберите для анализа экономический конфликт. Сформулируйте общие условия 

баланса системы экономических интересов конфликтующих субъектов.  

14. Разработайте алгоритм возможного управления экономическим конфликтом, 

описанным в СМИ или специальной литературе. 

15. Каким образом несбалансированность системы функций управления порождает 

организационные конфликты? 

16. Что такое паттерн организационного конфликта? 

17. Выберите для анализа организационный конфликт, определите его паттерн и 

множество стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего 

ответа. 

18. Выберите для анализа организационный конфликт. Сформулируйте общие условия 

баланса системы функций управления конфликтующих субъектов.  

19. Разработайте алгоритм возможного управления организационным конфликтом, 

описанным в СМИ или специальной литературе. 

20. Каким образом несбалансированность системы правовых отношений порождает 

юридические конфликты? 

21. Что такое паттерн юридического конфликта?  

22. Выберите для анализа юридический конфликт, определите его паттерн и множество 

стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

23. Выберите для анализа юридический конфликт. Сформулируйте общие условия 

баланса системы правовых отношений конфликтующих субъектов.  



24. Разработайте алгоритм возможного управления юридическим конфликтом, 

описанным в СМИ или специальной литературе. 

25. Каким образом несбалансированность системы интересов представителей разных 

этносов порождает этнические конфликты? 

26. Что такое паттерн этнического конфликта? 

27. Выберите для анализа этнический конфликт, определите его паттерн и множество 

стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

28. Выберите для анализа этнический конфликт. Сформулируйте общие условия баланса 

системы интересов конфликтующих представителей разных этносов.  

29. Разработайте алгоритм возможного управления этническим конфликтом, описанным 

в СМИ или специальной литературе. 

30. Каким образом несбалансированность системы политических интересов порождает 

политические конфликты? 

31. Что такое паттерн политического конфликта? 

32. Выберите для анализа политический конфликт, определите его паттерн и множество 

стандартных решений. Постройте необходимую модель для обоснования своего ответа. 

33. Выберите для анализа политический конфликт. Сформулируйте общие условия 

баланса системы политических отношений конфликтующих субъектов.  

34. Разработайте алгоритм возможного управления политическим конфликтом, 

описанным в СМИ или специальной литературе. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) к «Круглым столам» 

Круглый стол «Организационные конфликты» 

1. Понятие организационного конфликта.  

2. Итоги дискуссии о сущности организационного конфликта,  методах его разрешения. 

3. Структурный, динамический и игровой паттерны организационного конфликта.  

 

Тема 6. Этнические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Круглый стол «Этнические конфликты» 

Вопросы: 

1. Понятие этнического конфликта.  

2. Итоги дискуссии о сущности этнического конфликта,  методах его разрешения. 



3. Структурный, динамический и игровой паттерны этнического конфликта.  

Тема 7. Политические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

Коллоквиум «Политические конфликты» 

1. Несбалансированность системы политических интересов как причина политических 

конфликтов. 

2. Политический конфликт как дисбаланс системы политических интересов субъектов.  

3. Структурные модели политического конфликта, их анализ и применение. 

4. Динамические модели политического конфликта их анализ и применение. 

5. Игровые модели политического конфликта, их анализ и применение.  

6. Управление политическими конфликтами. 

 

Темы докладов 

1. Динамика конфликтов  

2. Информационный подход к изучению и регулированию конфликтов  

3. Общая характеристика внутриличностного конфликта  

4. Условия предупреждения внутриличностных конфликтов  

5. Факторы и механизмы разрешения внутриличностных конфликтов  

6. Конфликты во взаимодействии родителей и детей  

7. Психологическое консультирование конфликтных семей  

8. Условия и способы предупреждения конфликтов «по вертикали»  

9. Разрешение конфликтов между руководителем и подчиненным  

10. Способы разрешения конфликтов между учителем и учениками  

11. Инновационные конфликты  

12. Инновация как объект конфликта  

13. Особенности инновационных межличностных конфликтов  

14. Регулирование инновационных конфликтов  

15. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов  

16. Трудовые конфликты и пути их разрешения  

17. Специфика межэтнических конфликтов  

18. Внутриполитические конфликты  

19. Межгосударственные конфликты  

20. Особенности межгосударственных конфликтов  

21. Направления предотвращения межгосударственных конфликтов  

22. Основы предупреждения конфликтов  

23. Прогнозирование и профилактика конфликтов  

 

Примерная тематика письменных работ (эссе) 

1. Динамика конфликтов  

2. Информационный подход к изучению и регулированию конфликтов  

3. Общая характеристика внутриличностного конфликта  

4. Условия предупреждения внутриличностных конфликтов  

5. Факторы и механизмы разрешения внутриличностных конфликтов  

6. Конфликты во взаимодействии родителей и детей  

7. Психологическое консультирование конфликтных семей  

8. Условия и способы предупреждения конфликтов «по вертикали»  

9. Разрешение конфликтов между руководителем и подчиненным  



10. Способы разрешения конфликтов между учителем и учениками  

11. Инновационные конфликты  

12. Инновация как объект конфликта  

13. Особенности инновационных межличностных конфликтов  

14. Регулирование инновационных конфликтов  

15. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов  

16. Трудовые конфликты и пути их разрешения  

17. Специфика межэтнических конфликтов  

18. Внутриполитические конфликты  

19. Межгосударственные конфликты  

20. Особенности межгосударственных конфликтов  

21. Направления предотвращения межгосударственных конфликтов  

22. Основы предупреждения конфликтов  

23. Прогнозирование и профилактика конфликтов  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Конфликт как эволюционный модератор.  

2. Основная проблема Ч. Дарвина.  

3. Эгоизм и альтруизм как эволюционные силы.  

4. Базисный конфликт эволюции.  

5. Основной паттерн базисного конфликта эволюции. 

6. Трудовые конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных паттернов. 

7. Понятие трудового конфликта.  

8. Итоги дискуссии о сущности трудового конфликта,  методах его разрешения.  

9. Структурный паттернтрудового конфликта.  

10. Динамическийпаттернтрудового конфликта.  

11. Игровой паттернтрудового конфликта.   

12. Экономические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов. 

13. Понятие экономического конфликта.  

14. Итоги дискуссии о сущности экономического конфликта,  методах его разрешения.  

15. Структурный паттернэкономического конфликта.  

16. Динамическийпаттернэкономического конфликта.  

17. Игровой паттернэкономического конфликта.  

18. Организационные конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов. 

19. Понятие организационного конфликта.  

20. Итоги дискуссии о сущности организационного конфликта,   

21. Методы разрешения организационного конфликта.  

22. Структурный паттернорганизационного конфликта.  

23. Динамическийпаттернорганизационного конфликта.  

24. Игровой паттернорганизационного конфликта.   

25. Юридические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных паттернов.  

26. Понятие юридического конфликта.  



27. Итоги дискуссии о сущности юридического конфликта. 

28. Методы разрешения юридического конфликта.  

29. Структурный паттернюридического конфликта.  

30. Динамическийпаттернюридического конфликта.  

31. Игровой паттернюридического конфликта.  

32. Этнические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных паттернов.  

33. Понятие этнического конфликта.  

34. Итоги дискуссии о сущности этнического конфликта. 

35. Методы разрешенияэтнического конфликта.  

36. Структурный паттернэтнического конфликта.  

37. Динамическийпаттерн этническогоконфликта.  

38. Игровой паттернэтнического конфликта. 

39. Политические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных паттернов.  

40. Понятие политического конфликта. 

41. Итоги дискуссии о сущности политического конфликта. 

42. Методы разрешенияполитического конфликта.  

43. Структурный паттернполитического конфликта.  

44. Динамическийпаттерн политического конфликта.  

45. Игровой паттернполитического конфликта. 

46. Международные конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

47. Понятие международного конфликта.  

48. Итоги дискуссии о сущности международного конфликта. 

49. Методы разрешениямеждународного конфликта.  

50. Структурный паттернмеждународного конфликта.  

51. Динамическийпаттерн международного конфликта.  

52. Игровой паттернмеждународного конфликта. 

53. Психологические конфликты: моделирование, анализ и разрешение основных 

паттернов.  

54. Понятие психологического конфликта.  

55. Внутриличностные, личностные и групповые конфликты. 

56. Итоги дискуссии о сущности психологического конфликта. 

57. Методы разрешения психологического конфликта.  

58. Структурный паттерн психологического конфликта.  

59. Динамическийпаттерн психологического конфликта.  

60. Игровой паттерн психологического конфликта. 

 

Тесты 

1. Основными этапами и фазами конфликта является: 

Расставьте фазы конфликта в графах таблицы: 

а) конфликтное взаимодействие; 

б) развитие послеконфликтной ситуации; 

в) завершение конфликта; 

г) инцидент; 

д) попытка разрешить спор неконфликтным способом; 

е) возникновение предконфликтной ситуации; 

ж) возникновение объективной спорной проблемы; 



з) осознание проблемы конфликта субъектами взаимодействия. 

Этап дифференциации Этап эскалации Этап интеграции 

   

 

2. Основными функциями конфликта являются: 

а) интегративная 

б) инновационная; 

в) информационная; 

 

3. В каких структурах организации заложено наибольшее число конфликтов? 

а) функциональных 

б) линейно-функциональных 

в) матричных 

г) линейных 

 

4. Кто является авторами организационной концепции человеческих отношений? 

а) Ф. Тейлор 

б) Ж. Мейо 

в) М. Фоллетт 

г) А. Файоль 

 

5. Что входит в состав внутренней среды организации? 

а) структура  

б) кадры 

в) законодательные акты 

г) поставщики 

 

6. Что входит во внешнюю среду организации? 

а) поставщики  

б) технологии 

в) конкуренты 

г) цели организации 

 

7. В чем кроется причина  конфликтогенности динамического дисбаланса организации? 

а) в  очень быстрых изменениях технологического процесса 

б) регулярные простои в работе членов организации 

в) постоянной реорганизации задач в производственных группах 

г) снижении производительности труда 

 

8. Какие из стадий развития рабочих групп наиболее конфликтогенны? 

а) нормирования 

б) формирования 

в) брожения 

г) деятельности 

 

9. Что является результатом острого конфликта группы и личности в организации? 



а) физическое насилие 

б) дисквалификация 

в) эмоциональное или профессиональное сгорание  

г) моббинг 

 

10.  Какие теории практически используются для мотивирования сотрудников к 

эффективной работе?  

а) теория подкрепления мотива 

б) теория солидарности 

в) теория человеческих отношений  

г) теория ожиданий 

 

11. Что относится к основным способам мотивирования сотрудников к эффективной 

работе?  

а) перепроектирование заданий и функций сотрудников 

б) улучшение санитарно-гигиенических условий труда 

в) материальное стимулирование 

г) перевод в другую производственную группу 

 

12. Каковы основные функции управления? 

а) контроль 

б) продажа товаров или услуг 

в) мотивирование 

г) написание деловых бумаг 

 

13  Возможен ли либеральный стиль руководителя в организации? 

а) да 

б) нет, никогда 

в) иногда 

г) все зависит от ситуации 

 

14. Какой из лидерских подходов приводит к наименьшему числу конфликтов? 

а) поведенческий 

б) ситуационный 

в) структурный  

г)  автократический 

 

15. Профессиональный отбор по каким критериям позволяет предотвратить конфликты в 

организации?  

а) общие способности  

б) профессионально-важные качества 

в) трудовая мотивация 

г) внешняя привлекательность 

 

16. Каковы причины межгруппового конфликта в организации? 

а) разная сплоченность групп 

б) внутригрупповой фаворитизм 



в) объективный конфликт интересов 

г) конфликт руководителей групп 

 

17. Какие социально-психологические методы предотвращения конфликтов используются 

в организации% 

а) психологического «поглаживания» 

б) метод взаимного дополнения 

в) вмешательство в личную жизнь членов групп 

г) ограничение независимости членов групп 

 

18  Каковы возможные тактики разрешения конфликтов в организации? 

а) силовое подавление  

б) «выигрыш – проигрыш» 

в) взаимного выигрыша 

г) «проигрыш – проигрыш» 

 

19. Какие нормальные физиологические состояния сотрудников ускоряют и усугубляют 

конфликты? 

а) начинающееся заболевание 

б) фрустрация 

в) психоэмоциональное напряжение 

г)  утомление 

 

20. Наиболее общими причинами конфликта являются: 

а) политологические; 

б) социально-психологические; 

в) экономические; 

г) социально-демографические; 

 

2бв, 3ав, 4бв, 5аб, 6ав, 7ав, 8в, 9вг, 10аг, 11ав, 12 ав, 13б, 14б, 15бв, 16бв, 17аб, 18бв, 19вг, 

20бвг 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-3 - способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает содержание, предмет, объект, теоретические и методологические основы конфликтологии;  

основные структурные, динамические и игровые паттерны трудовых, этнических, экономических, 

политических, социальных, психологических, организационных, международных, геополитических, 

юридических конфликтов; 

Умеет использовать новейшие методы анализа, управления, разрешения и профилактики конфликтов 

практические: анализировать причины и условия возникновения, развития и разрешения конфликтов;  

Владеет навыком использования положений и категорий конфликтологии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена  выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Овруцкая, Г.К. Общая конфликтология : учебник / Г.К. Овруцкая ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет». - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2696-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930 

  

Дополнительная литература :  

1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 324 с. : табл. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01918-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906 

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  

3. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / 

И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1190-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/


4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://www.garant.ru/

