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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Целью дисциплины «Конфликтология в социальной работе» является знакомство 

со структурой идей и становлением взглядов представителей различных социологических и 
психологических теорий, школ, которые рассматривают конфликт как социальное явление и 

как проявление индивидуальной психики, ознакомить со спецификой конфликтов в сфере 
социальной работы.. 
            1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- изучить сущность и формы проявления социального конфликта в современных 

условиях общественной и личной жизни; 
- выявить закономерности, особенности возникновения и развития социальных 

конфликтов в российском обществе. 
- изучить методику и технику эмпирических исследований социальных конфликтов 

разных типов; 
- изучить общие  правила и технологии диагностики конфликтов. 
- осуществлять технологии посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения; 

- проводить мониторинг конфликтности локальных социумов и социальной 
напряженности в них.              

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» (Б1.О.04.08.) изучается в 6-ом 

семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
144 часа.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

Теория социальной работы 
Знать: основные понятия науки; содержание основных теоретических концепций, 

сформировавшихся в процессе становления и развития науки социальной работы; основные 

этапы становления науки социальной работы; 
Уметь: применение теоретических концепций для создания научных объяснений в 

эмпирических исследованиях; применение навыков специалиста по социальной работе  на 
индивидуально-личностном уровне. 

Технология социальной работы 
Знать: основные технологии обеспечения социального благополучия, физического, 

психического и социального здоровья. 
Уметь: использовать основные критерии социального благополучия; основывать 

выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной 
работы, в том числе медико-социальной помощи 

Владеть: способность проводить исследования по выявлению уровня социального 
благополучия у разных групп населения; навыками использования индивидуально-

групповых технологий психосоциальной работы; современными технологиями организации 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-
социальной помощи. 

Основы социальной медицины 

Знать: основы современной теории социального благополучия, качества жизни, 
физического, психического и социального здоровья. 

Уметь: использовать социокультурный потенциал национально-государственного 
управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 
человека, его физического, психического и социального здоровья Владеть: основами 
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культуры современного социального мышления, общественной и профессиональной 
деятельности, социально-технологических, медико-социальных практик. 

Социальная педагогика 

Знать: основные подходы к рассмотрению места социальной педагогики и психологии 
в системе социального знания. 

Уметь: использовать социально-педагогические, медико-социальные и социально-
психологические методы и технологии в практике социальной работы; выделять основные  

структурные компоненты системы социального образования, культуроцентричность основ 
обеспечения его качества. 

Владеть: социально-педагогическими и медико-социальными методами и 
технологиями; методиками оценки качества и эффективности социального образования.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций выпускника: УК-3, УК-5, ОПК-3. 
Код и 

наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
 

УК-3. Способен 
осуществлять 

социальное 
взаимодействие 

и реализовывать 
свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует способность 
работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения 
УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 
взаимодействия.  
УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 

взаимодействия 

знать: 
- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 
- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 
становления человека. 
уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 
владеть: 

- навыками работы с основными философскими 
категориями; технологиями приобретения, 
использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 
предметно-практической деятельности 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 

государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 

населения и региональной 
спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России 
в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных 
и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям своего 

Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

знать: 
- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 
- основные философские категории и проблемы 
человеческого бытия, особенности социального 

становления человека; 
уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 
владеть: 
- навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 
использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 
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социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 
личностного характера. 

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 
индивидуальную 

учебную и 
воспитательную 
деятельность 

обучающихся, в 
том числе с 
особыми 

образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов. 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 

стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 
также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 

здоровья. 
ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 
деятельности ученических органов 
самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  
самоопределения обучающихся. 

знать: 
- философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 
- основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального 
становления человека; 
уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально - 
психологические концепции; 
владеть: 

- навыками работы с основными философскими 
категориями; технологиями приобретения, 
использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16+128 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  
лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
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в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 128 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 
трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 
(пр. 
подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Возникновение и 
становление конфликтологии . 1. 

Конфликтология, ее предмет, 
задачи, методы. 
2. Предпосылки возникновения 
конфликтологии. 

3. Становление конфликтологии как 
науки. 
4. Формирование отечественной 
школы конфликтологии. 

5. Конфликтология в системе наук. 

18 1  1 16 

2. Тема 2. Общая характеристика 

конфликта  
1. Понятие и сущность конфликта. 
2. Типология конфликтов. 

3. Структура конфликта. 
4. Динамика конфликта. 
5. Функции конфликта.  

18 1  1 16 

3. Тема 3. Внутриличностные и 

межличностные конфликты 
1. Общая характеристика 

внутриличностных конфликтов 
2.Классификация 

внутриличностных конфликтов 
3. Разрешение внутриличностных 
конфликтов: факторы, способы и 
механизмы 

4. Последствия внутриличностных 
конфликтов 
5. Понятие и сущность 
межличностного конфликта 

6. Причины межличностных 
конфликтов 

18 1  1 16 
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7. Классификация межличностных 

конфликтов 
8. Предупреждение и разрешение 
межличностных конфликтов. 

4. Тема 4. Групповые и 
межкультурные конфликты.  

1. Общая характеристика групповых 
конфликтов 
2. Особенности конфликтов 
«личность-группа» 

3. Классификация конфликтов 
«личность-группа» и причины их 
возникновения 
4. Особенности межгрупповых 

конфликтов (конфликты «группа-
группа») 
5. Теоретические подходы к 
объяснению причин межгрупповых 

конфликтов 
6. Типология межгрупповых 
конфликтов 
7. Последствия групповых 

конфликтов 
8. Межкультурная коммуникация и 
конфликт 
9. Источники межкультурных 

конфликтов 
10. Конфликты архаической и 
современной культур 
11. Профилактика межкультурных 

конфликтов. Развитие культурной 
компетентности 
12. Урегулирование и разрешение 
межкультурных конфликтов 

18 1  1 16 

5. Тема 5. Политические и 

межэтнические конфликты 

1. Конфликтность политического 
процесса. Понятие и структура 
политического конфликта.  
2. Особенности политического 

конфликта 
3. Виды политических конфликтов 
и причины их возникновения 
4. Профилактика и урегулирование 

политических конфликтов 
5. Сущность межэтнических 
конфликтов. Этнический парадокс 
современности 

6. Особенности межэтнических 
конфликтов 
7. Классификация межэтнических 
конфликтов 

18 1  1 16 
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8. Принципы и способы 

урегулирования межэтнических 
конфликтов 

6. Тема 6. Управление конфликтами 

и технологии их профилактики. 
1. Личность как главный элемент 

управления. Типы конфликтных 
личностей 
2. Стратегии поведения людей в 
конфликте 

3. Средства воздействия на 
участников конфликта 
4. Методы и этапы управления 
конфликтами 

5. Профилактика конфликтов 

18 1  1 16 

7. Тема 7. Способы разрешения и 

варианты исхода конфликтов 
1. Способы самостоятельного 
разрешения конфликта. 
2. Разрешение конфликта с 

участием третьей стороны. 
3. Варианты исхода конфликтов. 
4. Общая характеристика 
переговоров. 

5. Стили ведения переговоров. 
6. Динамика переговоров. 
7. Посредничество в переговорном 
процессе. 

18 1  1 16 

8. Тема 8. Психотерапевтические 

методики разрешения 

конфликтов и направления 

индивидуальной и групповой 

работы конфликтолога.  
1.Применение психодрамы и 
социодрамы в конфликтологии. 
2. Модель психодрамы и основные 
психодраматические техники. 

3. Характеристика основных фаз и 
стратегии организации психодрамы. 
4. Логотерапия и ее применение в 
конфликтологии. 

5. Основные направления работы 
конфликтолога: общая 
характеристика. 
6.Индивидуальное психологическое 

консультирование. 
7. Групповые психокоррекционные 
тренинги. 
8.Социально-психологическое 

исследование коллектива . 

18 1  1 16 

 Подготовка к экзамену        

 Итого 144 8   8 128 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема 1. Возникновение и 

становление конфликтологии 
Работа с конспектом лекции; повторная работа над 
учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

2. Тема 2. Общая 
характеристика конфликта. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

3. Тема 3. Внутриличностные и 
межличностные конфликты. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

4. Тема 4. Групповые и 
межкультурные конфликты 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

5. Тема 5. Политические и 
межэтнические конфликты 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

6. Тема 6. Управление 
конфликтами и технологии 
их профилактики 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 
самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

7. Тема 7. Способы разрешения 

и варианты исхода 
конфликтов 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 
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исследовательских проектов. 

8. Тема 8. Психотерапевтические 

методики разрешения 

конфликтов и направления 

индивидуальной и групповой 

работы конфликтолога 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным 
материалом; работа со словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

 
 
 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 

свою роль в 
команде. 

УК-3.1. 

Демонстрирует 
способность работать 
в команде, проявляет 
лидерские качества и 

умения 
УК-3.2. 
Демонстрирует 
способность 

эффективного 
речевого и 
социального 
взаимодействия.  

УК-3.3. 
Демонстрирует 
навыки работы с 
институтами и 

организациями в 
процессе 
осуществления 
социального 

взаимодействия 

знать:  

-философские 
социогуманитарные 
основы 
профессиональной 

деятельности; 
- основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия, 

особенности социального 
становления человека. 
уметь: 
- анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы; 

- системно анализировать 
и выбирать социально-
психологические 
концепции; 

владеть: 
- навыками работы с 
основными 
философскими 

категориями; 
технологиями 
приобретения, 
использования и 

обновления философских 
и социогуманитарных 
знаний для анализа 
предметно-практической 

деятельности 

Познавательная 

активность на 
занятиях. 
Качество 
подготовки 

рефератов и 
презентацией по 
разделам 
дисциплины, 

контрольные 
работы, экзамен. 
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УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения и 

региональной 

спецификой. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

Познавательная 

активность на 
занятиях. 
Качество 
подготовки 

рефератов и 
презентацией по 
разделам 
дисциплины, 

контрольные 
работы, экзамен. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Познавательная 
активность на 
занятиях. 
Качество 

подготовки 
рефератов и 
презентацией по 
разделам 

дисциплины, 
контрольные 
работы, экзамен. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 
компетенций 

1. Тема 1. Возникновение и 
становление конфликтологии 

Работа с конспектом 
лекции; повторная работа 
над учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-3, УК-5, ОПК-3. 
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2. Тема 2. Общая характеристика 

конфликта. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-3, УК-5, ОПК-3. 

3. Тема 3. Внутриличностные и 
межличностные конфликты. 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

 УК-3, УК-5, ОПК-3. 

4. Тема 4. Групповые и 
межкультурные конфликты 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-3, УК-5, ОПК-3. 

5. Тема 5. Политические и 
межэтнические конфликты 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре, чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

УК-3, УК-5, ОПК-3. 
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работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

6. Тема 6. Управление 
конфликтами и технологии их 

профилактики 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

 УК-3, УК-5, ОПК-3. 

7. Тема 7. Способы разрешения и 

варианты исхода конфликтов 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-3, УК-5, ОПК-3. 

8. Тема 8. Психотерапевтические 
методики разрешения 
конфликтов и направления 

индивидуальной и групповой 
работы конфликтолога 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре. чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

 УК-3, УК-5, ОПК-3. 
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проектов. 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 
рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью преподавателя. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 
тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 
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Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно 
глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо 
 

Дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 
и последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено, 

т..е студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
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преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Конфликтология в социальной работе» (УК-

3, УК-5, ОПК-3.УК-5) 
 

1. Конфликтология как относительно самостоятельная теория возникла: 
1) в конце 19 века; 
2) в начале 22 века; 

3) в 30-е годы 22 века; 
4) в конце 50-х годов 20 века; 

5) в 70-е годы 20 века. 
 
2. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории связано с работами: 

1) К.Маркса, Ф.Энгельса, О.Конта; 
2) П.Сорокина, Г.Зиммеля, З.Фрейда; 
3) Р.Дарендорфа, Л.Козера, М.Дойча; 

4) В.Линкольна, Л.Томпсона, Д.Скотт; 
5) Р.Фишер, У.Юри, К.Томаса. 

 
3. Предметом конфликтологии являются: 
1) конфликты; 

2) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принципы и  
технологии управления ими; 
3) любые столкновения; 

4) механизмы поведения личности в конфликте и технологии переговорного процесса по разрешению 
конфликта; 

5) законы противоборства субъектов социального взаимодействия. 
 
4. Конфликт – это: 

1) борьба мнений; 
2) спор, дискуссия по острой проблеме; 
3) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов и суждений; 

4) соперничество, направленное на достижение победы в споре;  
5) столкновение противоположных позиций. 

 
5. Конфликтная ситуация – это: 
1) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия;  

2) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые 
создают почву для противоборства между ними; 
3) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на выяснение 

отношений; 
4) причина конфликта; 

5) этап развития конфликта. 
 
6. Стороны конфликта – это: 

1) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или поддерживающие 
конфликтующих; 
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2) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта; 
3) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 

4) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта; 
5) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 
 

7. Управление конфликтами – это: 
1) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 
2) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс его динамики в интересах 

развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный конфликт;  
3) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня 

напряженности между ними; 
4) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс формирования 
адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня напряженнос ти 

между ними. 

 

Блок B  

Варианты заданий на практических занятиях (УК-3, УК-5, ОПК-3.) 

 
Тема 1. Возникновение и становление конфликтологии  
1. Конфликтология, ее предмет, задачи, методы. 

2. Предпосылки возникновения конфликтологии. 
3. Становление конфликтологии как науки. 
4. Формирование отечественной школы конфликтологии. 
5. Конфликтология в системе наук. 

 
Тема 2. Общая характеристика конфликта  
1. Понятие и сущность конфликта. 
2. Типология конфликтов. 

3. Структура конфликта. 
4. Динамика конфликта. 
5. Функции конфликта.  
 

Тема 3. Внутриличностные и межличностные конфликты 
1. Общая характеристика внутриличностных конфликтов 
2.Классификация внутриличностных конфликтов 
3. Разрешение внутриличностных конфликтов: факторы, способы и механизмы 

4. Последствия внутриличностных конфликтов 
5. Понятие и сущность межличностного конфликта 
6. Причины межличностных конфликтов 
7. Классификация межличностных конфликтов 

8. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов. 
 
Тема 4. Групповые и межкультурные конфликты.  
1. Общая характеристика групповых конфликтов 

2. Особенности конфликтов «личность-группа» 
3. Классификация конфликтов «личность-группа» и причины их возникновения 
4. Особенности межгрупповых конфликтов (конфликты «группа-группа») 
5. Теоретические подходы к объяснению причин межгрупповых конфликтов 

6. Типология межгрупповых конфликтов 
7. Последствия групповых конфликтов 
8. Межкультурная коммуникация и конфликт 
9. Источники межкультурных конфликтов 

10. Конфликты архаической и современной культур 
11. Профилактика межкультурных конфликтов. Развитие культурной компетентности 
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12. Урегулирование и разрешение межкультурных конфликтов 
 
Тема 5. Политические и межэтнические конфликты 

1. Конфликтность политического процесса. Понятие и структура политического конфликта.  
2. Особенности политического конфликта 
3. Виды политических конфликтов и причины их возникновения 
4. Профилактика и урегулирование политических конфликтов 

5. Сущность межэтнических конфликтов. Этнический парадокс современности 
6. Особенности межэтнических конфликтов 
7. Классификация межэтнических конфликтов 
8. Принципы и способы урегулирования межэтнических конфликтов 

 
Тема 6. Управление конфликтами и технологии их профилактики. 
1. Личность как главный элемент управления. Типы конфликтных личностей 
2. Стратегии поведения людей в конфликте 

3. Средства воздействия на участников конфликта 
4. Методы и этапы управления конфликтами 
5. Профилактика конфликтов 
 

Тема 7. Способы разрешения и варианты исхода конфликтов 
1. Способы самостоятельного разрешения конфликта. 
2. Разрешение конфликта с участием третьей стороны. 
3. Варианты исхода конфликтов. 

4. Общая характеристика переговоров. 
5. Стили ведения переговоров. 
6. Динамика переговоров. 
7. Посредничество в переговорном процессе. 

 
Тема 8. Психотерапевтические методики разрешения конфликтов и направления 
индивидуальной и групповой работы конфликтолога.  
1.Применение психодрамы и социодрамы в конфликтологии. 

2. Модель психодрамы и основные психодраматические техники. 
3. Характеристика основных фаз и стратегии организации психодрамы. 
4. Логотерапия и ее применение в конфликтологии. 
5. Основные направления работы конфликтолога: общая характеристика. 

6.Индивидуальное психологическое консультирование. 
7. Групповые психокоррекционные тренинги. 
8.Социально-психологическое исследование коллектива . 

 

Блок С  (УК-3, УК-5, ОПК-3.) 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой  
1 Конфликтность политического процесса. Понятие и структура политического конфликта  
2. Особенности политического конфликта 

3. Виды политических конфликтов и причины их возникновения 
4. Профилактика и урегулирование политических конфликтов 
5. Сущность межэтнических конфликтов. Этнический парадокс современности 
6. Особенности межэтнических конфликтов 

7. Классификация межэтнических конфликтов 
8. Принципы и способы урегулирования межэтнических конфликтов 
9. Личность как главный элемент управления. Типы конфликтных личностей 
10. Стратегии поведения людей в конфликте 

11. Средства воздействия на участников конфликта 
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12. Методы и этапы управления конфликтами 
13 Профилактика конфликтов 
14. Способы самостоятельного разрешения конфликта 

15. Разрешение конфликта с участием третьей стороны 
16. Варианты исхода конфликтов 
17. Общая характеристика переговоров 
18. Стили ведения переговоров 

19. Динамика переговоров 
20. Посредничество в переговорном процессе 
21. Применение психодрамы и социодрамы в конфликтологии 
22. Модель психодрамы и основные психодраматические техники 

23. Характеристика основных фаз и стратегии организации психодрамы 
24. Логотерапия и ее применение в конфликтологии 
25. Основные направления работы конфликтолога: общая характеристика 
26. Индивидуальное психологическое консультирование 

27. Групповые психокоррекционные тренинги 
28. Социально-психологическое исследование коллектива 
29. Конфликтология, ее предмет, задачи, методы 
30. Предпосылки возникновения конфликтологии 

31. Становление конфликтологии как науки 
32. Формирование отечественной школы конфликтологии 
33. Конфликтология в системе наук 
34. Понятие и сущность конфликта 

35. Типология конфликтов 
36. Структура конфликта 
37. Динамика конфликта 
38. Функции конфликта 

39. Общая характеристика внутриличностных конфликтов 
40. Классификация внутриличностных конфликтов 
41. Разрешение внутриличностных конфликтов: факторы, способы и механизмы 
42. Последствия внутриличностных конфликтов 

43. Понятие и сущность межличностного конфликта 
44. Причины межличностных конфликтов 
45 Классификация межличностных конфликтов 
46. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов 

47. Общая характеристика групповых конфликтов 
48. Особенности конфликтов «личность-группа» 
49. Классификация конфликтов «личность-группа» и причины их возникновения 
50. Особенности межгрупповых конфликтов (конфликты «группа-группа») 

51. Теоретические подходы к объяснению причин межгрупповых конфликтов 
52. Типология межгрупповых конфликтов 
53. Последствия групповых конфликтов 
54. Межкультурная коммуникация и конфликт 

55. Источники межкультурных конфликтов 
56. Конфликты архаической и современной культур 
57. Профилактика межкультурных конфликтов. развитие культурной компетентности 
58. Урегулирование и разрешение межкультурных конфликтов 

 
ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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 «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
                                                                                                «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

     проф. М.М. Бетильмерзаева 

                 Протокол №_ заседания  

кафедры философии, политологии и социологии 

                                                                    от  «___»__________ 202_ г. 
     

Зачет с оценкой по дисциплине «Конфликтология в социальной работе»  

  (направление подготовки  39.03.09 «Социальная работа», профиль «Социальная работа в 

системе социальных служб» , 6 семестр) 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Конфликтность политического процесса. Понятие и структура политического конфликта.  

2. Предпосылки возникновения конфликтологии. 

 3. Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в  

следующей ситуации: 
Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы 

исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые 

соображения по этому поводу». 

Преподаватель                                      _______________         М.З. Мусаева 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Иванова, О. А.  Конфликтология в 
социальной работе : учебник и практикум 

для вузов / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

282 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03870-5. — Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС Юрайт 
URL: 

https://urait.ru/bc

ode/450238   

100% 

2. Охременко, И. В.  Конфликтология : 

учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05147-6. — Текст : электронный  

64/44 20 - ЭБС Юрайт 

URL: : 

https://urait.ru/bc
ode/454086 

100% 

3. Конфликтология : учебное пособие / 
составители С. Ю. Иванова, С. В. Попова. 

— Ставрополь : СКФУ, 2015. — 176 с. — 

ISBN 978-5-9296-0776-9. — Текст : 

электронный //  

64/44 20 - ЭБС Лань  URL: 
https://e.lanbook.c

om/book/155438  

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

л
и

т
е
р

а

т
у

р
а

 1. Лопарев, А. В.  Конфликтология : 

учебник для вузов / А. В. Лопарев, Д. Ю. 

Знаменский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 

64/44 20 - Эбс Юрайт 

https://urait.ru/b

code/465343 

100% 

https://urait.ru/bcode/450238
https://urait.ru/bcode/450238
https://urait.ru/bcode/454086
https://urait.ru/bcode/454086
https://e.lanbook.com/book/155438
https://e.lanbook.com/book/155438
https://urait.ru/bcode/465343
https://urait.ru/bcode/465343
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с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13536-7. — Текст : электронный  

2. Дубовицкая, Т. Д. Конфликтология : 

учебное пособие / Т. Д. Дубовицкая. — 

Сочи : СГУ, 2018. — 104 с. — Текст : 

электронный  

64/44 20  Эбс Лань : 

URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1477
70  

 

3Конфликтология : учебно-методическое 
пособие / составитель А. Е. Блохин. — Нижний 

Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. 
— 45 с. — Текст : электронный //  

64/44 20 - Эбс Лань : 
URL: 

https://e.lanbook.c
om/book/144585  

100% 

4. Иоселиани, А. Д.  Философия : учебник и 
практикум для вузов / А. Д. Иоселиани. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 531 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13460-5. — Текст: 
электронный  

64/44 20 - ЭБС Юрайт 
URL: 

https://urait.ru/bco
de/459157 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://e.lanbook.com/book/147770
https://e.lanbook.com/book/147770
https://e.lanbook.com/book/147770
https://e.lanbook.com/book/144585
https://e.lanbook.com/book/144585
https://urait.ru/bcode/459157
https://urait.ru/bcode/459157
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 
практических 

занятий - ауд.3-01 
 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 
посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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