
Государственное образовательное автономное учреждение 

высшего образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы» 

 

Кафедра философии, социально-правовых и естественнонаучных дисциплин 

 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                           Проректор по  

                                                                           учебно-методическому  

                                                                           обеспечению 

                                                                           _____________Никитина Е.А. 

                                                                                                       (подпись, ФИО) 

                                                                            «_____»___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Конфликтология и управление конфликтами» 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль): «Региональное управление» 

Уровень подготовки: магистратура 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Год начала подготовки по УП: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ковалева М.В., 2022.  

 Курская академия государственной и муниципальной службы, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.10.2022 19:33:12
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Конфликтология и управление конфликтами» 

является формирование целостного представления о природе конфликта как объективного 

явления общественной жизни, ознакомление обучающихся с эффективными средствами и 

методами разрешения организационных конфликтов и снятия конфликтной 

напряженности. 

Для реализации поставленной цели в процессе курса решаются следующие задачи: 

- сформировать представления об основных категориях и понятиях 

конфликтологии; 

- способствовать формированию навыков прогнозирования и предупреждения 

конфликта; 

- ознакомить обучающихся с функциями и особенностями конфликтов в 

профессиональной сфере; 

- способствовать развитию мышления обучающихся, ориентации на аналитическую 

оценку социальной действительности; 

- содействовать развитию у обучающихся психологической культуры, 

коммуникативной и конфликтологической компетентности, способности к 

конструктивной деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные конфликтологические понятия и концепции, а также стратегии 

поведения в конфликте; 

- взаимосвязи теории конфликтологии с задачами саморазвития и использования 

творческого потенциала; 

- возможности применения основных концепций конфликтологии в управлении 

организацией, работе с персоналом и командной работе; 

уметь: 
- применять конфликтологические концепции и методы для принятия решений в 

повседневной и профессиональной деятельности, в том числе в управлении персоналом и 

командной работе; 

- осуществлять психологический анализ конфликта, находить эффективные 

варианты управленческих решений для предотвращения, смягчения и разрешения 

конфликтов; 

- использовать научные знания конфликтологии для развития творческого 

потенциала и самореализации; 

владеть: 

- навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации, основами 

психической саморегуляции; 

- навыками целостного подхода к анализу конфликтной ситуации как источника 

развития личности и организации; 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения в конфликтной, 

в том числе кризисной, ситуации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-1 - владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач; 

ПК-2 - владение организационными способностями, умение находить и принимать 
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организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конфликтология и управление конфликтами» входит в 

вариативную часть образовательной программы (Б1.В.ОД.7). Дисциплина 

«Конфликтология и управление конфликтами» поддерживает межпредметные связи с 

дисциплиной «Психологические аспекты формирования организационной культуры». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,00 (72) 2,00 (72) 

Контактная работа 0,67 (24) 0,67 (24) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,56 (20) 0,56 (20) 

Самостоятельная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2,00 (72) 2,00 (72) 

Контактная работа 0,56 (20) 0,56 (20) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,45 (16) 0,45 (16) 

Самостоятельная работа 1,44 (52) 1,44 (52) 

Контроль - - 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 2,00 (72) 2,00 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,06 (2) 0,06 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,16 (6) 0,16 (6) 

Самостоятельная работа 1,67 (60) 1,67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Введение в дисциплину: 

предмет, функции, задачи 

конфликтологии 

 

8 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

4 
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2. 

Сущность и структура 

конфликта. Понятийная 

схема описания 

конфликта. Основные 

этапы в развитии 

конфликта 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
6 

 
3. 

Типология конфликтов. 

Методы исследования и 

диагностика конфликтов. 

 
8 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
6 

 

 

4. 

Организационные 

конфликты: специфика, 

функции, причины 

возникновения. 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 
5. 

Регулирование 

конфликта. Стратегии и 

стили поведения в 

конфликтной ситуации 

 
12 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
8 

 

6. 
Переговорный процесс 

как способ управления 

конфликтом 

 

10 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

6 

 

 

7. 

Внутриличностные 

конфликты: причины, 

симптомы, типы. Методы 

преодоления и 

профилактики 

внутриличностных 

конфликтов 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

6 

8. 
Саморегуляция и 
самозащита в конфликте 

8 2 - 2 
 

6 

 Контроль - - - - - - 

 Всего  

72 

 

24 

 

4 

 

20 

 

- 

 

48 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Введение в дисциплину: 

предмет, функции, задачи 
конфликтологии 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 
  

4 

 

 
2. 

Сущность и структура 

конфликта. Понятийная 

схема описания 

конфликта. Основные 

этапы в развитии 

конфликта 

 

 
8 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

  

 
6 
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3. 

Типология конфликтов. 

Методы исследования и 

диагностика конфликтов. 

 
8 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
6 

 

 

4. 

Организационные 

конфликты: специфика, 

функции, причины 

возникновения. 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

6 

 
5. 

Регулирование 

конфликта. Стратегии и 

стили поведения в 

конфликтной ситуации 

 
10 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
8 

 

6. 
Переговорный процесс 

как способ управления 

конфликтом 

 

10 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

6 

 

 

7. 

Внутриличностные 

конфликты: причины, 

симптомы, типы. Методы 

преодоления и 

профилактики 

внутриличностных 

конфликтов 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

6 

8. 
Саморегуляция и 
самозащита в конфликте 

8 2 - 2 - 6 

 Контроль - - - - - - 

 Всего  

72 

 

20 

 

4 

 

16 
  

52 

5.2 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

1. 
Введение в дисциплину: 

предмет, функции, задачи 
конфликтологии 

 

6 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

4 

 

 
2. 

Сущность и структура 

конфликта. Понятийная 

схема описания 

конфликта. Основные 

этапы в развитии 

конфликта 

 

 
8 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

 
3. 

Типология конфликтов. 

Методы исследования и 

диагностика конфликтов. 

 
10 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
8 

 

4. 
Организационные 

конфликты: специфика, 

функции, причины 

 

8 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8 
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 возникновения. 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов 

      

 
5. 

Регулирование 

конфликта. Стратегии и 

стили поведения в 

конфликтной ситуации 

 
10 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
8 

 

6. 
Переговорный процесс 

как способ управления 

конфликтом 

 

10 
 

2 
 

- 
 

2 
 

- 
 

8 

 

 

7. 

Внутриличностные 

конфликты: причины, 

симптомы, типы. Методы 

преодоления и 

профилактики 

внутриличностных 

конфликтов 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

8. 
Саморегуляция и 

самозащита в конфликте 
8 - - - - 8 

 Контроль 4 - - - - - 

 Всего  

72 
 

8 
 

2 
 

6 
  

60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие 1 

Тема: «Введение в дисциплину: предмет, функции, задачи конфликтологии» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии 

2. История становления конфликтологии как науки. Общая характеристика 

отечественной и зарубежной конфликтологии 

3. Предмет конфликтологии как научно-прикладной дисциплины 

4. Основные понятия и категории конфликтологии 

5. Функции и задачи современной конфликтологии 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие 2 

Тема: «Сущность и структура конфликта. Понятийная схема описания 

конфликта. Основные этапы в развитии конфликта» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Сущность конфликта. Классификация конфликтов. Причина конфликта и 

конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций 

2. Понятийная схема описания конфликта. Объективные и субъективные причины 

возникновения конфликтов 

3. Структура конфликта 

4. Динамика конфликта. Этапы и фазы конфликта 

5. Эффективное поведение в конфликте как условие саморазвития 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации, тестирование. 

Семинарское занятие 3 

Тема: «Типология конфликтов. Методы исследования и диагностика 

конфликтов» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 
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1. Типология конфликтов и уровни их проявления 

2. Теории механизмов возникновения конфликтов 

3. Межличностные и групповые конфликты, межгрупповой конфликт. Семейный 

конфликт 

4. Методы исследования и диагностика конфликтов 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие 4 

Тема: «Организационные конфликты: специфика, функции, причины 

возникновения. Прогнозирование и предупреждение конфликтов» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Причины деловых (профессиональных) конфликтов. Конфликты в управленческой 

деятельности как разновидность кризисной ситуации 

2. Особенности организационного конфликта. Горизонтальные и вертикальные 

конфликты 

3. Предупреждение и урегулирование конфликтов как технология управления 

персоналом. 

4. Ошибки руководителей в конфликтных ситуациях 

5. Прогнозирование конфликтных ситуаций и конфликтов 

6. Трансактный анализ и управление конфликтами 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие 5 

Тема: «Регулирование конфликта. Стратегии и стили поведения в конфликтной 

ситуации» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Разрешение конфликтной ситуации с учетом ее динамики, сущности и целей 

2. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций 

3. Применение методов психологии в конфликтологии. Диагностика уровня 

конфликтности 

4. Индивидуальные особенности человека и стиль поведения в конфликте 
5. Конфликты в командной работе. Значение конфликтов в процессе формирования 

команды 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование по теме 

Семинарское занятие 6 

Тема: «Переговорный процесс как способ управления конфликтом» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 

2. Технологии конструктивного общения и их применение в конфликтной ситуации 

3. Коммуникативные барьеры и их преодоление в конфликтной ситуации 

4. Управление эмоциями и отношение к негативным эмоциям оппонента 

5. Возможности конструктивного влияния на состояние и позицию партнера 

6. Социально-этические аспекты конфликта 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие 7 

Тема: «Внутриличностные конфликты: причины, симптомы, типы. Методы 
преодоления и профилактики внутриличностных конфликтов» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Личностные источники (причины) конфликтов 

2. Личность в условиях конфликтогенной общественной жизни 

3. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение 

4. Методы преодоления и профилактики внутриличностных конфликтов 
Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие 8 
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Тема: «Саморегуляция и самозащита в конфликте» 

Вопросы для подготовки и обсуждения 

1. Особенности восприятия конфликта 

2. Конфликтогенные стрессы. Преодоление стрессовых последствий конфликтов 

3. Правила поведения, снижающие деструктивные последствия конфликта 

4. Саморегуляция и психологическая самозащита в конфликте 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмету в целом. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что понимается под словом «конфликт»? 

2. Когда возникла конфликтология как относительно самостоятельная наука? 

3. Назовите имена ученых, с именами которых связано становление конфликтологии. 

4. Каково отношение к конфликту как к социальному явлению? 

5. Что изучает конфликтология? 

6. Каков характер конфликтов в тоталитарном и демократическом обществах? 

7. В чем актуальность и социальная значимость изучения конфликтов? 

8. Каковы важнейшие функции конфликтов? 

9. Что понимается под конструктивными функциями конфликта? 

10. Какова история изучения конфликтов в нашей стране и за рубежом? 

11. На чем основывается утверждение о том, что конфликтология является 

междисциплинарной отраслью психологического знания? 

12. Какова связь конфликтологии с другими науками. 

13. Что такое медиаторство? 

14. В чем сущность социального конфликта? 

15. В чем суть философского рассмотрения художественного конфликта? 

16. Когда возникла конфликтология как относительно самостоятельная наука? 

17. Назовите имена ученых, с именами которых связано становление конфликтологии. 

18. Что такое «социология конфликта» и «психология конфликта»? Какова их 

взаимосвязь? 

19. Дайте определение предмета конфликтологии. 

20. Каковы особенности психоаналитического направления в конфликтологии? 

21. Какое место занимает понятие «конфликт» в учении З. Фрейда? 

22. Каковы особенности социально-психологического направления в конфликтологии? 

23. Каковы особенности психоаналитического направления в конфликтологии? 

24. Что такое формула конфликта? 

25. Что такое конфликтогены? 

26. Назовите правила бесконфликтного взаимодействия. 

27. Что такое трансакция? 

28. Каковы особенности внутриличностного конфликта? 

29. Назовите основные психологические концепции внутриличностного конфликта. 

30. Каковы основные формы проявления и способы разрешения внутриличностных 

конфликтов? 
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31. Значение фактора тревожности в профессиональной деятельности личности 

32. Назовите способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом их сущности. 

33. Назовите способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом их целей. 

34. Назовите способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом их динамики 

развития. 

35. Каковы основные стратегии поведения в конфликте? 

36. В чем сущность основных стратегий поведения в конфликте? 

37. Какие ситуации наиболее оптимально соответствуют каждому из стилей поведения в 

конфликте? 

38. Что понимается под процессом предупреждения и разрешения деловых конфликтов? 

39. Каковы типы последствий конфликтов для организаций? 

40. Что понимают под конфликтами в сфере управления? 

41. Какие условия оказывают существенное влияние на возникновение конфликтной 

ситуации в трудовом коллективе? 

42. Дайте определение основным противоречиям в сфере управления. 

43. Что понимается под "согласительными процедурами" в конфликте? 

44. Что понимается под методом фасилитации? Каковы функции фасилитатора? 

45. В чем заключается посредничество при разрешении конфликтной ситуации? 

46. Кто может выступать в роли медиатора? 

47. Какова связь между конфликтом и депрессией? 

48. Почему конфликт приводит к стрессу? Каковы основные черты психического стресса? 

49. Каковы основные фазы и виды стресса? 

50. Каковы способы снятия нервно-психического напряжения? 

Примерная тематика рефератов 

1. Роль конфликтов в жизни общества. 

2. Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики. 

3. Особенности развития конфликтологии в России 

4. Конфликт как центральное понятие в теориях З. Фрейда, К. Юнга, А Адлера. 

5. Разработка переговорных методик разрешения конфликта 

6. Особенности психоаналитического направления в конфликтологии 

7. Психологические способы преодоления сопротивления и возражений. 

8. Особенности социально-психологического направления в конфликтологии. 

9. Внутриличностные конфликты и способы их разрешения. 

10. Конфликты как фактор нестабильности семьи. 

11. Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения конфликта. 

12. Стили поведения в конфликте. 

13. Стратегии противодействия в конфликте. 

14. Стратегии сотрудничества. 

15. Саморегуляция и самозащита в конфликте. 

16. Эустресс и дистресс. Физиологический и психологический стресс. Средства и методы 

управления стрессовыми реакциями. 

17. Здоровье и стресс в повседневной жизни. 

18. Профилактический и лечебный потенциал гипноза и аутотренинга. Эффект 

релаксации. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование разделов, тем Код 

формируемой 

ком 
компетенции 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно- 
заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 
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 (или ее 
части) 

  

Введение в дисциплину: 

предмет, функции, задачи 

конфликтологии 

ПК-1 Лекция, семинар, сам. 

работа / Лекция, сам. 

работа / Лекция, 

семинар, сам. работа 

Начальный 

Сущность и структура 

конфликта. Понятийная схема 

описания конфликта. 

Основные этапы в развитии 

конфликта 

ПК-2 Семинар, сам. работа 

/ Сам. работа / 

Семинар, сам. работа 

Начальный 

Типология конфликтов. 

Методы исследования и 

диагностика конфликтов 

ПК-1 Семинар, сам.  работа 

/ Семинар, сам. 

работа / Семинар, 

сам. работа 

Начальный 

ПК-2 Начальный 

Организационные конфликты: 

специфика, функции, причины 

возникновения. 

Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов 

ОК-2 

ПК-2 

Семинар, сам. работа 

/ Сам. работа / 

Семинар, сам. работа 

Начальный 

Начальный 

Регулирование конфликта. 

Стратегии и стили поведения в 

конфликтной ситуации 

ПК-1 

ПК-2 

Семинар, сам.  работа 
/ Семинар, сам. 

работа / Семинар, 

сам. работа 

Начальный 

Начальный 

Переговорный процесс как 

способ управления 

конфликтом 

ПК-1 

ПК-2 

Лекция, семинар, сам. 

работа / Семинар, 

сам. работа / Лекция, 

семинар, сам. работа 

Начальный 

Начальный 

Внутриличностные 

конфликты:  причины, 

симптомы, типы.  Методы 

преодоления и профилактики 

внутриличностных 

конфликтов 

ОК-3 Семинар, сам. работа 

/ Сам. работа / 

Семинар, сам. работа 

Начальный 

Саморегуляция и самозащита в 
конфликте 

ОК-3 Семинар, сам. работа 

/ Сам. работа / 

Семинар, сам. работа 

Начальный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ Код Показатели и критерии оценивания на различных Оценочные 

п/ компете этапах формирования средства 

п нции Пороговый Продвинутый Высокий  

 (или ее 

части) 
(удовлетворител 

ьно) 

(хорошо) (отлично)  

1. ОК-2 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - основные - базовые - основные задания к 
  характеристики категории, конфликтологи- зачету и 
  конфликтной понятия теории ческие /или 
  ситуации; конфликтологии; концепции, бланковое 
  Уметь: Уметь: стратегии тестировани 
  - выделять - применять поведения в е 
  участников базовые конфликте;  
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  конфликта и их конфликтологи- Уметь:  
интересы; ческие знания для - применять 

Владеть: выбора конфликтологи- 

- некоторыми практических ческие концепции 

навыками решений; и методы для 

поведения в Владеть: принятия 

конфликте - базовыми решений в 
 навыками повседневной и 
 принятия профессионально 
 решений в й деятельности; 
 конфликтной Владеть: 
 ситуации; - навыками 
 - основами эффективного 
 психической поведения в 
 саморегуляции конфликтной 

  ситуации 

2 ОК-3 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - основные - базовые - основные задания к 
  представления о возможности взаимосвязи зачету и 
  влиянии практического теории /или 
  конфликтов на применения конфликтологии с бланковое 
  саморазвитие и теории задачами тестировани 
  самореализацию; конфликтологии; саморазвития и е 
  Уметь: Уметь: использования  

  - выявлять - устранять творческого  

  некоторые некоторые потенциала;  

  проблемы в препятствия для Уметь:  

  саморазвитии, саморазвития и - использовать  

  связанные с самореализации, научные знания  

  конфликтными вызываемые конфликтологии  

  ситуациями; межличностными для развития  

  Владеть: и творческого  

  - некоторыми внутриличностны потенциала и  

  навыками ми конфликтами; самореализации;  

  самооценки Владеть: Владеть:  

  поведения в - базовыми - навыками  

  конфликте навыками целостного  

   управления подхода к анализу  

   конфликтной конфликтной  

   ситуацией ситуации как  

    источника  

    развития  

    личности и  

    организации  

3 ПК-1 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - некоторые - основные - возможности задания к 
  представления о категории, применения зачету и 
  природе понятия теории основных /или 
  межличностных и конфликтологии, концепций бланковое 
  групповых ее структуру и конфликтологии в тестировани 
  конфликтов; функции; управлении е 
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  Уметь: Уметь: персоналом и  
- выделять - находить командной 

проблемы в обоснованные работе; 

совместной практические Уметь: 

деятельности и решения в - применять 

командной конфликтных конфликтологиче 

работе, связанные ситуациях, в том ские знания в 

с конфликтами; числе в рамках профессиональны 

Владеть: командных форм х ситуациях, 

- некоторыми работы; связанных с 

приемами Владеть: управлением 

поведения в - базовыми персоналом и 

межличностном и навыками командной 

групповом управления работой; 

конфликте конфликтом в Владеть: 
 профессионально - навыками 
 м контексте анализа и 
  разрешения 
  конфликтных 
  ситуаций в 
  совместной 
  профессионально 
  й деятельности 

4 ПК-2 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - представления о - основные - возможности задания к 
  природе и категории, применения зачету и 
  уровнях понятия теории основных /или 
  конфликта, конфликтологии в концепций и бланковое 
  признаки организационном методов тестировани 
  кризисной контексте; конфликтологии в е 
  ситуации; Уметь: управлении  

  Уметь: - находить организацией;  

  - выявлять эффективные Уметь:  

  возможные варианты - применять  

  признаки управленческих конфликтологиче  

  перехода решений в ские знания для  

  конфликтной конфликтных предотвращения,  

  ситуации в ситуациях; смягчения и  

  кризисную; Владеть: разрешения  

  Владеть: - базовыми конфликтов;  

  - некоторыми навыками Владеть:  

  приемами управления - способностью  

  поведения в конфликтной принимать  

  конфликте в ситуацией в оптимальные  

  организации организации управленческие  

    решения в  

    конфликтной  

    ситуации  

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание от 100 до 75% зачтено 
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 материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

правильных 

ответов 

 

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 исправляются по замечанию 
преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса  и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 
наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии 

2. История становления конфликтологии как науки. Общая характеристика отечественной 

и зарубежной конфликтологии 

3. Предмет конфликтологии как научно-прикладной дисциплины 

4. Основные понятия и категории конфликтологии 

5. Функции и задачи современной конфликтологии 
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6. Сущность конфликта. Классификация конфликтов. Причина конфликта и конфликтная 

ситуация. Типы конфликтных ситуаций 

7. Понятийная схема описания конфликта. Объективные и субъективные причины 

возникновения конфликтов 

8. Структура конфликта 

9. Динамика конфликта. 

10. Этапы и фазы конфликта 

11. Эффективное поведение в конфликте как условие саморазвития 

12. Типология конфликтов и уровни их проявления 

13. Теории механизмов возникновения конфликтов 

14. Межличностные и групповые конфликты, межгрупповой конфликт. Семейный 

конфликт 

15. Методы исследования и диагностика конфликтов 
16. Причины деловых (профессиональных) конфликтов. Конфликты в управленческой 

деятельности как разновидность кризисной ситуации 

17. Особенности организационного конфликта. Горизонтальные и вертикальные 

конфликты 

18. Предупреждение и урегулирование конфликтов как технология управления 

персоналом. 

19. Ошибки руководителей в конфликтных ситуациях 

20. Прогнозирование конфликтных ситуаций и конфликтов 

21. Трансактный анализ и управление конфликтами 

22. Разрешение конфликтной ситуации с учетом ее динамики, сущности и целей 

23. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций 

24. Применение методов психологии в конфликтологии. Диагностика уровня 

конфликтности 

25. Индивидуальные особенности человека и стиль поведения в конфликте 

26. Конфликты в командной работе. Значение конфликтов в процессе формирования 

команды 

27. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 

28. Технологии конструктивного общения и их применение в конфликтной ситуации 

29. Коммуникативные барьеры и их преодоление в конфликтной ситуации 

30. Управление эмоциями и отношение к негативным эмоциям оппонента 

31. Возможности конструктивного влияния на состояние и позицию партнера 

32. Социально-этические аспекты конфликта 

33. Личностные источники (причины) конфликтов 

34. Личность в условиях конфликтогенной общественной жизни 

35. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение 

36. Методы преодоления и профилактики внутриличностных конфликтов 

37. Особенности восприятия конфликта 

38. Конфликтогенные стрессы. Преодоление стрессовых последствий конфликтов 

39. Правила поведения, снижающие деструктивные последствия конфликта 

40. Саморегуляция и психологическая самозащита в конфликте 

Задания к зачету 

1. Вы приехали на межрегиональное совещание в другой город, в котором раньше 

никогда не были. Выходите из поезда - совещание через час в областной 

администрации. Вдруг Вы обнаруживаете, что подготовленные материалы для 

выступления пропали вместе с флешкой. Мобильника и денег тоже нет. Ваши 

действия? 

2. Недавно в штат был принят новый сотрудник. Вы полностью удовлетворены его 

работой, но он подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть связано 

(не менее 10 причин). Как Вы будете действовать, чтобы удержать сотрудника? 
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3. Наталья устроилась в новый отдел два месяца назад. Начинать работу приходилось с 

нуля, но со всеми задачами Наталья справлялась. Через два месяца руководство решило 

расширить этот отдели приняло на работу нового сотрудника без опыта работы. Вскоре 

этот сотрудник занял должность начальника отдела. Возник конфликт между Натальей 

и ее новым начальником. Проанализируйте ситуацию и предложите решение. 

4. В отделе работают несколько человек, выполняя сходную работу. Но один из 

сотрудников работает качественнее и проявляет бóльшую активность, тем самым 

улучшая общий результат. Начальник дает этому сотруднику бóльшую премию, чем 

остальным. Получив зарплату, все возмущаются, почему им заплатили меньше, чем 

тому, которого они тут же обвиняют в подхалимаже. Ситуация грозит выйти на уровень 

высшего руководства. Предложите решение конфликта. 

 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Какая наука играет основную роль в становлении конфликтологии? 

а) психология 

б) медицина 

в) политология 

г) все варианты верны 

2. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, явлений 

или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия называется 
 

3. Установив соответствие между названиями стратегий поведения и их 

определениями, поставьте цифры под буквами. 

Названия стратегий Определения стратегий 

А) компромисс 1) открытая борьба за свои интересы, упорное 
отстаивание своей позиции 

Б) сотрудничество 2) урегулирование разногласий через взаимные 
уступки 

В) уступка 3) стремление выйти из конфликтной ситуации, 
не решая ее 

Г) подавление 4) изменение своей позиции, перестройка 

поведения, сглаживание противоречий, 

поступаясь своими интересами 

Д) уход 5) совместная выработка решения, 
удовлетворяющего интересы всех сторон 

 

А Б В Г Д 
     

4. Расположите в порядке возрастания (от минимального до максимальной) 

возможность разрешения конфликта: 

а) в начальной фазе 

б) в фазе подъема 

в) на пике конфликта 

5. Чего, как правило, не следует делать руководителю во взаимоотношениях с 

неформальным групповым лидером, настроенным негативно: 

а) вступать в открытую конфронтацию; 

б) уделять ему особое внимание по сравнению с другими членами группы; 

в) предлагать ему повышение; 

г) уступать ему часть своих полномочий 

6. Приписывание другим людям собственных вытесненных мотивов, переживаний и 

черт характера называется    
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7. Установив соответствие между авторами и принадлежащими им цитатами, 

поставьте цифры под буквами. 

Авторы Цитаты 

A) Оскар Уайльд 1) «Поступай только согласно такой максиме, 
руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом,..» 

Б) Конфуций 2) «Прощайте врагов Ваших – это лучший способ вывести их 
из себя» 

В) Иммануил Кант 3) «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда в 

государстве и в семье не будут чувствовать вражды» 

 

А Б В 
   

8. Перечислите в правильном порядке некоторые этапы деятельности руководителя 

по урегулированию конфликта между подчиненными 
а) оценка конфликтной ситуации 
б) снятие послеконфликтной напряженности отношений 

в) получение информации о конфликте 

г) выбор форм и методов влияния 

9. Что из перечисленного не является основными моделями поведения личности в 

конфликте (исключите лишнее): 

а) конструктивная модель 

б) деструктивная модель 

в) конформистская модель 

г) нонконформистская модель 

10. В переводе с латинского слово «конфликт» означает: 
 

11. Установив соответствие между понятиями и их определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Понятия Определения 

A) консенсус 1) психическое состояние гнетущего напряжения, 

тревожности, вызываемое неудовлетворением  актуальных 
потребностей 

Б) фрустрация 2) Сходство ориентации, взглядов, относительно значимых 

для организации моментов, солидарность руководителя и 
подчиненных 

В) рефлексия 3) Умение представлять себя на месте другого человека, 
мысленно проигрывать ситуацию для него 

 

А Б В 
   

12. Укажите верную последовательность стадий процесса принятия решения: 

а) рассмотрение вариантов решений 

б) выбор критериев эффективности 

в) изучение проблемы 

г) постановка целей 

д) принятие решения 

е) анализ возможных последствий 

13. Конфликт равен: 

а) конфликтная ситуация + инцидент 

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация 

в) конфликтные отношения + инцидент 
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14. Термин, обозначающий слово или действие (бездействие), которое приводит к 

конфликту, это    

15. Установив соответствие между терминами и их определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термины Определения 

1. Инцидент А) Накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину 
конфликта 

2. Конфликтная 

ситуация 

Б) Открытое противостояние как следствие взаимоисключающих 

интересов и позиций 

3. Конфликт В) Стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 

 
А Б В 

   

16. Расположите стратегии поведения в конфликте по степени учета- удовлетворения 

своих интересов и целей (в порядке возрастания): 

а) компромисс 

б) уступка 

в) подавление 

17. Процесс усвоения личностью антиобщественных норм, негативных ролей и 

стереотипов поведения: 

а) социальная адаптация; 

б) конформизм; 

в) асоциализация; 

г) все варианты верны. 

18. Когда команда в развитии проходит через стадию , в ней 

обычно нарастают конфликты, поэтому    

коммуникативная . 

необходима высокая 

19. Установив соответствие между типом конфликтной личности и ее описанием, 

поставьте цифры под буквами 

Тип конфликтной личности Описание 

A) Демонстративный 1) не учитывает изменений ситуации и обстоятельств, 

подозрителен, болезненно обидчив, с большим трудом 

принимает точку зрения окружающих, мало критичен по 

отношению к своим поступкам 

Б) Неуправляемый 2) любит быть в центре внимания. Не уходит от 

конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодействия 

чувствует себя неплохо. Часто оказывается источником 

конфликта, но не считает себя таковым. Легко даются 

поверхностные конфликты. Присуще любование своими 
страданиями и стойкостью 

В) Ригидный 3) импульсивен, недостаточно контролирует себя, 
поведение трудно предсказуемо, ведет себя вызывающе, 

часто в запале нарушает общепринятые нормы, в своих 

неудачах склонен обвинять других 

Г) Сверхточный 4) скрупулезно относится к работе, тревожен, чрезмерно 

чувствителен к деталям, страдает от себя сам, переживая 

свои просчеты, подчас расплачиваясь за них даже 

болезнями (головной болью, бессонницей и т.д.), во 

внешних проявлениях сдержан 
 

 А Б В Г  
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20. Расположите в правильном порядке этапы открытого периода конфликта 

а) эскалация 

б) инцидент 

в) завершение 

г) сбалансированное противодействие 

Вариант 2 

1. Предметом конфликтологии являются: 

а) закономерности появления и развития конфликтных противоречий, динамика и 

направления развития конфликтных ситуаций, способы и методы профилактики, 

решения и управления конфликтами; 

б) причины возникновения конфликтов в разных социальных сферах и способы их 
разрешения; 

в) предпосылки зарождения противоречий в различных социальных слоях общества, 

их профилактика и разрешение мирным путем. 

2. Конфликт между руководителем и подчиненным относится к 

категории   

3. Установив соответствие между авторами тестов и их содержанием, поставьте 
цифры под буквами. 

Авторы Содержание 

A) А. Басса – А. Дарки 1) определение ведущих стратегий поведения в 
конфликте 

Б) Ч. Спилбергер 2) определение уровня агрессивности и 
раздражительности личности 

В) К.Томас – У.Киллмен 3) шкала реактивной и личностной тревожности 

 

А Б В 
   

4. Расположите в правильном порядке этапы конфликта: 

а) открытый конфликт с инцидентом, эскалацией и завершением; 

б) послеконфликтный период; 

в) предконфликтная ситуация. 

5. Инцидент в конфликтологии – это: 

а) истинная   причина   возникновения   непримиримых   противоречий; 

б) отрицательное восприятие чьего-либо превосходства или успехов; 

в) формальный повод, позволяющий сторонам конфликта начать открытое 

противодействие. 

6. Безапелляционное требование одной стороны конфликта к другой с угрозой 

применения радикальных мер разрешения   спора   при   неисполнении   этого 

требования называется    

7. Установив соответствие между терминами и их определениями, поставьте цифры 

под буквами. 

Термин Определение 

A) позиция 1) конкретизация мотивов оппонентов 

Б) интерес 2) определенным образом выстроенная система отношений 

оппонента к элементам конфликтной ситуации, которая 
проявляется в соответствующем поведении 

В) цель 3) осознанная  потребность,  которая  формирует 

направленность субъекта на объект конфликта и 
обеспечивает реализацию им конфликтного поведения 

 

А Б В 
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8. «Я-высказывание» - одна из форм конструктивной критики, широко 

используемая в конфликте. Перечислите в правильном порядке элементы полной 

структуры «Я-высказывания» 

а) описание своего состояния; 
б) описание проблемного поведения партнера; 
в) обоснование своей позиции; 

г) описание желательного поведения партнера. 

9. Предконфликтная ситуация – это: 

а) нарастание социальной напряженности между оппонентами – потенциальными 

участниками конфликта из-за возникших противоречий; 

б) использование угрозы как способа воздействия на оппонента при проведении 

переговоров; 

в) действие, которое направлено против кого-либо другого. 

10. Стиль поведения в конфликте, когда стороны идут на взаимные уступки, 

называется    

11. Установив соответствие между видами внутриличностных конфликтов и их 

определениями, поставьте цифры под буквами. 

Виды конфликтов Определения 

A) Морально-нравственный 1) (конфликт между «надо» и «могу») возникает 

вследствие нарушения равновесия между человеком и 

окружающей средой или нарушения процесса социальной 

или профессиональной адаптации. 

Б) Мотивационныи ̆ 2) конфликт между «хочу» и «надо») возникает при 

столкновении долга и желания, моральных принципов и 

личных привязанностей, желаний и внешних требовании ̆

В) Адаптационный 3) (конфликт между «хочу» и «хочу») возникает при 
столкновении мотивов, бессознательных стремлении ̆

 

А Б В 
   

12. Укажите верную последовательность этапов переговорного процесса: 

а) обсуждение вариантов решения проблемы 

б) сбор информации о содержании конфликта 

в) уточнение деталей договора, определение сроков выполнения обязательств 

г) взаимный обмен информацией 

13. Поднятие уровня взаимной осведомленности сторон – это функция 

конфликта: 

а)   информационная; 

б) профилактическая; 

в) сигнальная. 

14. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются    

15. Установив соответствие между формами завершения конфликта и их 

определениями, поставьте цифры под буквами. 

Форма завершения 
конфликта 

Определение 

1. затухание А) устранение основных структурных элементов конфликта, 

например, исключение возможности взаимодействия 

противников, их изоляция, устранение объекта, вызвавшего 

конфликт и т.п. 

2. устранение Б) совместная деятельность участников по прекращению 
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 противоборства и решению проблемы 

3. разрешение В) временное прекращение противоборства сторон, при этом 
основные признаки конфликта сохраняются 

 

А Б В 
   

16. Расположите виды конфликтов по количеству вовлеченных людей (в порядке 

возрастания): 

а) межгрупповые; 

б) внутриличностные; 

в) межличностные; 

г) межнациональные. 

17. Замораживание конфликта предполагает: 

а) изучение возникших противоречий для определения их причин и 

прогнозирования; 

б) запрет управляющего субъекта на участие в конфликте во имя общих интересов ; 

в) его отсрочку с сохранением имеющихся противоречий 

г) все варианты верны. 
18. Когда исход очень важен для нас, и мы делаем большую ставку на свое решение 

возникшей проблемы, уместно использовать стратегию                                                            

(по Томасу и Килменну) 

19. Установив соответствие между типом конфликтной личности и ее описанием, 

поставьте цифры под буквами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Расположите в правильном порядке этапы управления 

конфликтами 

а) регулирование 

б) разрешение 

в) прогнозирование 

г) предупреждение 
Кейс-задания 

1. Вы приехали на межрегиональное совещание в другой город, в котором раньше 

никогда не были. Выходите из поезда - совещание через час в областной 

администрации. Вдруг Вы обнаруживаете, что подготовленные материалы для 

выступления пропали вместе с флешкой. Мобильника и денег тоже нет. Ваши 

действия? 

Оценивается: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- владение организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2). 

2. Недавно в штат был принят новый сотрудник. Вы полностью удовлетворены его 

работой, но он подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть 

Тип конфликтной личности Описание 

A) «жалобщик» 1) больше всего боится совершить ошибку и принять 
неправильное решение 

Б) «нерешительный» 2) скрытен, немногословен, проявляет отчужденность в 
общении 

В) «молчун» 3)   всегда   проявляет   недовольство.   Но   при   этом не 
предпринимает никаких действий для решения возникщей 
проблемы 

 А Б В  
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связано (не менее 10 причин). Как Вы будете действовать, чтобы удержать 

сотрудника? 
Оценивается: 

- владение технологиями управления персоналом, обладание умениями и готовностью 
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

- владение организационными способностями, умение находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2). 

3. Наталья устроилась в новый отдел два месяца назад. Начинать работу 

приходилось с нуля, но со всеми задачами Наталья справлялась. Через два месяца 

руководство решило расширить этот отдели приняло на работу нового сотрудника без  

опыта работы. Вскоре этот сотрудник занял должность начальника отдела. Возник 

конфликт между Натальей и ее новым начальником. Проанализируйте ситуацию и 

предложите решение. 

4. В отделе работают несколько человек, выполняя сходную работу. Но один из 

сотрудников работает качественнее и проявляет бóльшую активность, тем самым 

улучшая общий результат. Начальник дает этому сотруднику бóльшую премию, чем 

остальным. Получив зарплату, все возмущаются, почему им заплатили меньше, чем 

тому, которого они тут же обвиняют в подхалимаже. Ситуация грозит выйти на уровень 

высшего руководства. Предложите решение конфликта. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 
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элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

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

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

Контроли 

руемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

 
Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Оценочные средства  

 

Способ 
контроля 

 
 

текущий контроль по 

дисциплине 

 
промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
Тема 1 

 
ПК-1 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 2 

 
ПК-2 

 

Устный опрос, 

тестирование по теме 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 3 

 
ПК-1, ПК-2 

 

Устный опрос, 

рефераты 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 4 

 
ОК-2, ПК-2 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 5 

 
ПК-1, ПК-2 

 

Устный опрос, 

тестирование по теме 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 6 

 
ПК-1, ПК-2 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 7 

 
ОК-3 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
Тема 8 

 
ОК-3 

 
Устный опрос 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 
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8.1 Основная литература 

Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Ратников [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238- 

02174-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71180.html 

Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в 

конфликтных ситуациях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79819.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

Т. В. Кузьмина. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Кузьмина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 65 c. — 978-5-4486-0416-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79799.html 

Метлякова, Л. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Л. А. 

Метлякова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 210 c. — ISBN 978-5-85218-812-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70630.html .— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

В. А. Семенов. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Семенов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 383 c. — 978-5-4486-0417-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79640.html 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Сайт международной ассоциации конфликтологов – http://www.confstud.ru/-сайт. 

2. Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm) 

3. Проблемы управления/Control Sciences  (ВАК-журнал) 

4. Журнал «Проблемы управления/Control Sciences» http://pu.mtas.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Задача студента состоит в том, чтобы получить общее представление о 

фундаментальных идеях изучаемой дисциплины, истории ее развития, приобрести 

необходимые знания, сформировать у себя базовые умения и навыки, развить указанные 

выше компетенции. 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

http://www.iprbookshop.ru/71180.html
http://www.iprbookshop.ru/79819.html
http://www.iprbookshop.ru/79799.html
http://www.iprbookshop.ru/70630.html
http://www.iprbookshop.ru/79640.html
http://www.confstud.ru/-сайт
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
http://pu.mtas.ru/
http://pu.mtas.ru/
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самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 
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основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 
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Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 
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литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Залогом успешной сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия 

студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в 

период сдачи зачетов. Специфической задачей обучающегося в период сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета 

обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачет. 

В период подготовки к зачету обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету 

по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета обучающиеся должны принимать во внимание, что все 

основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные технологии 

1 
Введение в дисциплину: предмет, функции, задачи 

конфликтологии 

 

 
2 

Сущность и структура конфликта. Понятийная схема 

описания конфликта. Основные этапы в развитии 

конфликта 

Использование слайд- 

презентации на тему: 

«Сущность и структура 

конфликта» 

 
3 

Типология конфликтов. Методы исследования и 

диагностика конфликтов. 

Использование слайд- 

презентации на тему: 

«Типология конфликтов» 

 
4 

Организационные конфликты: специфика, функции, 

причины возникновения. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов 
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5 
Регулирование конфликта. Стратегии и стили 

поведения в конфликтной ситуации 

 

6 
Переговорный процесс как способ управления 

конфликтом 

 

 
7 

Внутриличностные конфликты: причины, симптомы, 

типы. Методы преодоления и профилактики 

внутриличностных конфликтов 

 

8 Саморегуляция и самозащита в конфликте  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

- 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса 

Учебные занятия по дисциплине «Конфликтология и управление конфликтами» 

проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий: портреты и 

цитаты философов; информационные 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 стенды: «Социология», «Конфликтология». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия 

№ 42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
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необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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