
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Социология конфликта» 
 
 

Цель преподавания дисциплины:  
Изучение сущности конфликта, его  структуры и особенностей; 

формирование представления о наиболее важных механизмах разрешения 
возникших противоречий и конфликтов в современном обществе. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
− сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению 

социологии конфликтов и потребность в систематизированных знаниях в 
данной области; 

− сформировать системные представления о содержании 
социологии конфликтов и целостные представления о таком разноплановом и 
противоречивом явлении, как конфликт; 

− сформировать умение творческого использования своих  знаний  
при  решении конкретных проблем (умение наблюдать и анализировать 
собственное поведение и поведение других людей в условиях конфликта и 
конфликтной ситуации). 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за общий результат 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового 

исторического развития 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения 

ПК-4 Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-4.1 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 
обучения 

ПК-4.2 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО  
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Разделы дисциплины:  
1 .  История возникновения социологии конфликтов. 
2. Функции конфликта. 
3. Основные причины конфликтов. 
4. Типы конфликтов. 
5. Движущие силы и мотивации конфликтов. 
6. Стадии управления конфликтом. 
7. Способы предотвращения конфликтов. 
8. Стратегия разрешения конфликтов. Способы и приемы разрешения 

конфликтов. 
9. Методы исследования конфликтов. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
Изучение сущности конфликта, его  структуры и особенностей; формирование 

представления о наиболее важных механизмах разрешения возникших противоре-
чий и конфликтов в современном обществе. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

− сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению социологии 
конфликтов и потребность в систематизированных знаниях в данной области; 

− сформировать системные представления о содержании социологии конфлик-
тов и целостные представления о таком разноплановом и противоречивом яв-
лении, как конфликт; 

− сформировать умение творческого использования своих  знаний  при  реше-
нии конкретных проблем (умение наблюдать и анализировать собственное по-
ведение и поведение других людей в условиях конфликта и конфликтной си-
туации). 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде 

УК-3.2 При реализации 
своей роли в команде 
учитывает особенности 
поведения других чле-
нов команды 

Знать: психологические основы 
конструктивного взаимодейст-
вия и сотрудничества. 
Уметь: учитывать особенности 
поведения других членов ко-
манды при реализации своей 
роли в команде. 
Владеть: навыками анализа 
особенностей поведения членов 
команды. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-3.5 Соблюдает ус-
тановленные нормы и 
правила командной ра-
боты, несет личную 
ответственность за об-
щий результат 

Знать:  психологические нормы 
и правила командной работы. 
Уметь: соблюдать установлен-
ные нормы и правила команд-
ной работы, нести личную от-
ветственность за общий резуль-
тат. 
Владеть: навыками психологи-
ческого анализа норм и правил 
командной работы 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует 
историю России в кон-
тексте мирового исто-
рического развития 

Знать: как интерпретировать 
историю России в контексте 
мирового исторического разви-
тия 
Уметь: интерпретировать исто-
рию России в контексте миро-
вого исторического развития 
Владеть (или Иметь опыт де-
ятельности): навыками интер-
претации историю России в 
контексте мирового историче-
ского развития 

УК-5.2 Учитывает при 
социальном и профес-
сиональном общении 
историческое наследие 
и социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, эт-
носов и конфессий, 
включая мировые ре-
лигии, философские и 
этические учения 

Знать: особенности межкуль-
турного разнообразия общества 
в социальноисторическом, эти-
ческом и философском контек-
стах в точки зрения националь-
ных, религиозных, языковых, 
коммуникативных особенно-
стей 
систему общечеловеческих 
ценностей: жизнь, свобода, сча-
стье, справедливость, любовь, 
мир и др.  
Уметь: интерпретировать про-
явления межкультурного мно-
гообразия  
Владеть: Навыками целена-
правленного поиска и исполь-
зования информации о меж-
культурном разнообразии в 
процессе межличностного и 
профессионального общения 

ПК-4 Способен разрабаты- ПК-4.1 Разрабатывает Знать: Социокультурные осо-
4 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

вать программно-
методическое обеспе-
чение учебных пред-
метов, курсов, дисцип-
лин (модулей) про-
грамм профессиональ-
ного обучения, СПО 

программно-
методическое обеспе-
чение учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения 

бенности профессионального 
обучения по соответствующим 
направлениям подготовки, спе-
циальностям, профессиям 
и(или) видам профессиональ-
ной деятельности, в том числе 
зарубежные исследования, раз-
работки и опыт 
Требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей профес-
сионального обучения, методи-
ческие основы его разработки 
Педагогические, психологиче-
ские и методические основы 
развития мотивации, организа-
ции и контроля учебной дея-
тельности на занятиях различ-
ного вида 
Уметь: Анализировать пример-
ные (типовые) программы (при 
наличии), оценивать и выбирать 
учебники, учебные и учебно-
методические пособия, элек-
тронные образовательные ре-
сурсы и иные материалы, раз-
рабатывать и обновлять рабо-
чие программы, планы занятий 
(циклов занятий), оценочные 
средства и другие методические 
материалы по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (мо-
дулям) профессионального 
обучения и(или) ДПП с учетом 
культурного контекста  
Владеть: навыками ведения 
учебной, планирующей доку-
ментации, документации учеб-
ного помещения (при наличии) 
на бумажных и электронных 
носителях 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ПК-4.2 Разрабатывает 
программно-
методическое обеспе-
чение учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) СПО 

Знать: Методологические и ме-
тодические основы современ-
ного профессионального обра-
зования, ДПО  
Теорию и практику СПО и(или) 
ДПО по соответствующим на-
правлениям подготовки, специ-
альностям, профессиям и(или) 
видам профессиональной дея-
тельности, в том числе зару-
бежные исследования, разра-
ботки и опыт 
Локальные нормативные акты, 
регламентирующие организа-
цию образовательного процес-
са, разработку программно-
методического обеспечения, 
ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, 
в том числе документации, со-
держащей персональные дан-
ные 
Требования ФГОС СПО, со-
держание примерных (типовых) 
программ (при наличии), учеб-
ников, учебных пособий (в за-
висимости от реализуемой об-
разовательной программы, пре-
подаваемого учебного предме-
та, курса, дисциплины (моду-
ля)) 
Роль преподаваемого учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в ОПОП СПО, образо-
вательной программе ДПП 
Требования к программно-
методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ 
СПО и(или) ДПП, методиче-
ские основы его разработки 
Требования к современным 
учебникам, учебным и учебно-
методическим пособиям, элек-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

тронным образовательным ре-
сурсам и иным методическим 
материалам 
Современные образовательные 
технологии профессионального 
образования (профессионально-
го обучения) 
Уметь: Анализировать пример-
ные (типовые) программы (при 
наличии), оценивать и выбирать 
учебники, учебные и учебно-
методические пособия, элек-
тронные образовательные ре-
сурсы и иные материалы, раз-
рабатывать и обновлять рабо-
чие программы, планы занятий 
(циклов занятий), оценочные 
средства и другие методические 
материалы по учебным предме-
там, курсам, дисциплинам (мо-
дулям) СПО и(или) ДПП с уче-
том: - порядка, установленного 
законодательством Российской 
Федерации об образовании 
Формулировать примерные те-
мы проектных, исследователь-
ских работ обучающихся, вы-
пускных квалификационных 
работ с учетом необходимости 
обеспечения их практикоориен-
тированности и(или) соответст-
вия требованиям ФГОС СПО, 
роли в освоении профессио-
нальной деятельности (учебно-
го предмета, курса, дисциплины 
(модуля)), интересов и возмож-
ностей обучающихся (для пре-
подавания по программам СПО 
и ДПП) 
Владеть : навыками программ-
но-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) СПО 
ДПО 
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2Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  
 
Дисциплина «социология конфликтов» входит в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной 
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 39.03.01 
Социология на основании учебного плана ОПОП ВО 39.03.01 Социология, профиль 
«Экономическая социология».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.),  72 академических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-
тий (всего) 

54,1 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17,9 
Контроль (подготовка к экзамену) 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,1 
в том числе:  

зачет 0,1 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ Раздел (тема) Содержание 
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п/п дисциплины 
1 2 3 

1.  
История 
возникновения социо-
логии конфликтов 

 История возникновения западной конфликтологии. Развитие 
конфликтологии в России. 

2.  
Функции конфликта. Конфликты могут выполнять позитивные и негативные функ-

ции. Функции конфликта (информативная, интегративная, ин-
новационная). 

3.  

Основные причины 
конфликтов. 

Различают объективные причины и их восприятие индивида-
ми (т.е. субъективная сторона). Объективные причины: огра-
ниченность ресурсов, подлежащих распределению; различия в 
целях, ценностях, методах, поведении; взаимозависимость за-
даний, неправильное распределение ответственности; неудов-
летворительные коммуникации. 

4.  

Типы конфликтов. - конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия 
к достижению основных целей трудовой деятельности. 
- конфликты, возникающие как реакция на препятствие к 
достижению личных целей работников в рамках их 
совместной трудовой деятельности. 
- конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов 
коллектива как несоответствующего принятым социальным 
нормам. 
- сугубо личные конфликты между работниками. 

5.  

Движущие силы и 
мотивации 
конфликтов. 

Движущие силы развития конфликтной ситуации: потребно-
сти, интересы и ценности. Их связь с мотивационной систе-
мой. Основные сферы деятельности конфликтов: экономика, 
политика и духовная жизнь и их взаимосвязь 
 

6.  
Стадии управления 
конфликтом. 

Стадии управления конфликтом: прогнозирование, предупре-
ждение (профилактика) или стимулирование, регулирование, 
разрешение. 

7.  

Способы 
предотвращения 
конфликтов. 

Информационный способ предотвращения конфликтов. 
Коммуникативный и социально-психологический способы. 
Организационный порядок как фактор предотвращения 
конфликтов. 

8.  

Стратегия разрешения 
конфликтов. Способы 
и приемы разрешения 
конфликтов. 

Предпосылки и стадии разрешения конфликтов. Вероятные 
исходы конфликтов. Принципы и условия эффективного 
разрешения конфликтов. Стратегия и модели разрешения 
конфликта. 

9.  

Методы исследования 
конфликтов 

Псхологические тесты, методики психодиагностики 
межличностных конфликтов в группе, опросник Анцупова-
Шепилова, математические методы моделирования 
конфликтных ситуаций 

 
 
 
 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текущего Компетен-
9 

 



10 
 

п/п дисциплины лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

методиче-
ские мате-
риалы 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-
местра) 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

История 
возникновения со-
циологии кон-
фликтов 

2  1,2 

У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С 
УК-3, УК-
5,ПК-4 

2.  
Функции 
конфликта. 2  3,4 

У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С  УК-3, УК-
5,ПК-4 

3.  
Основные 
причины 
конфликтов. 

2  5,6 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

4.  
Типы конфликтов. 

2  7,8 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

5.  
Движущие силы и 
мотивации 
конфликтов. 

2  9,10 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

6.  
Стадии 
управления 
конфликтом. 

2  11,12 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

7.  
Способы 
предотвращения 
конфликтов. 

2  13,14 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

8.  

Стратегия 
разрешения 
конфликтов. 
Способы и приемы 
разрешения 
конфликтов. 

2  15,16 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

9.  
Методы 
исследования 
конфликтов 

2  17,18 
У-1, У-2, 
У-3, МУ-
1,МУ-2 

С УК-3, УК-
5,ПК-4 

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 2 3 

1.  История возникновения социологии конфликтов 4 
2.  Функции конфликта. 4 
3.  Основные причины конфликтов. 4 
4.  Типы конфликтов. 4 
5.  Движущие силы и мотивации конфликтов. 4 
6.  Стадии управления конфликтом. 4 
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7.  Способы предотвращения конфликтов. 4 
8.  Стратегия разрешения конфликтов. Способы и приемы 

разрешения конфликтов. 
4 

9.  Методы исследования конфликтов 4 
Итого 36 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№ 
раздела (темы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-
ваемое на выпол-
нение СРС, час 

1 2 3 4 

1.  История возникновения социологии конфлик-
тов 1-2 неделя 1,9 часов 

2.  Функции конфликта. 3-4 неделя 2 часа 
3.  Основные причины конфликтов. 5-6 неделя 2 часа 
4.  Типы конфликтов. 7-8 неделя 2 часа 
5.  Движущие силы и мотивации конфликтов. 9-10 неделя 2 часа 

6.  Стадии управления конфликтом. 11-12  неде-
ля 2 часа 

7.  Способы предотвращения конфликтов. 13-14 неде-
ля 2 часа 

8.  Стратегия разрешения конфликтов. Способы и 
приемы разрешения конфликтов. 

15-16 неде-
ля 2 часа 

9.  Методы исследования конфликтов 17-18 неде-
ля 2 часа 

Итого 17,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 
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кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6Образовательные технологии.Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины. 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
труду и занятости населения Курской области. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Практическое занятие «Стратегия 

разрешения конфликтов».  
Практическое занятие с разбо-
ром конкретных ситуаций 2 

2 Лекция «Способы предотвращения 
конфликтов.» Дискуссия  2 

3 Лекция «Стадии управления конфлик-
том.» Разбор конкретных ситуаций  2 

4 Практическое занятие «Типы конфлик-
тов.» 

Разбор конкретных ситуаций  
 2 

Итого: 8 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 
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дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 
процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональ-
ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, 
культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 
результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; приме-
ры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а 
также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гу-
манизма, творческого мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 
7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 
формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 
УК-3 Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

Психология 
Социология общест-
венного мнения 
 

Социальная антрополо-
гия 
Социология конфликта 
Религоведение 
Учебная практика: на-
учно-исследовательская 
работа (получение пер-
вичных навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

Философия 
История (история 
России, всеобщая 
история) 
Основы права 
История социологии 
Демография 
 

Социальная психология 
Социология религии 
Социология конфликта 
Религиоведение 
Производственная педа-
гогическая практика 
 

Маркетинговые исследо-
вания 
Этносоциология 
Социология международ-
ных отношений 
Социальные сети 
Социология интернета 
Теория социальной инте-
ракции 
Социальные системы и 
процессы 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 

ПК-4 Способен 
разрабатывать про-
граммно-
методическое 
обеспечение учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения, 
СПО 

Социология кон-
фликта 
Религоведение 
 

Социология культуры 
Инновационные техно-
логии преподавания со-
циологии 
 

Этносоциология 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Социология культуры со-
временного общества 
Современные теории со-
циокультурных измене-
ний 
Производственная прак-
тика (научно-
исследовательская работа) 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной 
работы 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 
Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-
ной) 
 
 

Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-3/ на-
чальный, 
основной, 
завер-
шающий 

УК 3.2 – при 
реализации 
своей роли в 
команде учи-
тывает особен-
ности поведе-
ния других 
членов коман-
ды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: отдельные 
психологические ро-
ли в команде и их 
функции при дости-
жении поставленной 
цели;  
Уметь: в простых 
ситуациях делового 
и межличностного 
взаимодействия оп-
ределять свою роль в 
команде при дости-
жении поставленной 
цели,  
Владеть: элемен-
тарными навыками 
анализа особенно-
стей поведения чле-
нов команды; мето-
дами и приемам эф-
фективной комму-
никации и критиче-
ского мышления; 
навыками психоло-
гического анализа 
норм и правил ко-
мандной работы. 

Знать: основные 
психологические ро-
ли в команде и их 
функции при дости-
жении поставленной 
цели;  
Уметь: в типовых 
ситуациях делового 
и межличностного 
взаимодействия оп-
ределять свою роль в 
команде при дости-
жении поставленной 
цели, 
Владеть: основны-
ми навыками анали-
за особенностей по-
ведения членов ко-
манды; методами и 
приемами эффек-
тивной коммуника-
ции и критического 
мышления; навыка-
ми психологическо-
го анализа норм и 
правил командной 
работы. 

Знать: различные 
типологии психоло-
гическихролей в ко-
манде, функции ро-
лей при достижении 
поставленной цели;  
Уметь: в типовых и 
сложных ситуациях 
делового и межлич-
ностного взаимодей-
ствия определять 
свою роль в команде 
при достижении по-
ставленной цели,  
Владеть: навыками 
системного анализа 
особенностей пове-
дения членов коман-
ды; методами и 
приемами эффек-
тивной коммуника-
ции и критического 
мышления; навыка-
ми психологическо-
го анализа норм и 
правил командной 
работы. 

15 
 



16 
 

УК 3.5 – со-
блюдает уста-
новленные 
нормы и пра-
вила команд-
ной работы, 
несет личную 
ответствен-
ность за общий 
результат 

Знать: отдельные 
психологические 
принципы и методы 
эффективной ком-
муникации и крити-
ческого мышления; 
отдельные психоло-
гические нормы и 
правила командной 
работы. 
Уметь: соблюдать 
установленные нор-
мы и правила ко-
мандной работы, не-
сти личную ответст-
венность за общий 
результат. 
Владеть: навыками 
психологического 
анализа норм и пра-
вил командной рабо-
ты. 

Знать: основные 
психологические 
принципы и методы 
эффективной ком-
муникации и крити-
ческого мышления; 
основные психоло-
гические нормы и 
правила командной 
работы. 
Уметь: соблюдать 
установленные нор-
мы и правила ко-
мандной работы, не-
сти личную ответст-
венность за общий 
результат. 
Владеть: навыками 
психологического 
анализа норм и пра-
вил командной рабо-
ты. 

Знать: различные 
типологии психоло-
гических принципов, 
методов и приемов 
конструктивного 
взаимодействия и 
сотрудничества; 
психологические 
принципы методы и 
приемы эффектив-
ной коммуникации и 
критического мыш-
ления; систему пси-
хологических норм и 
правил командной 
работы. 
Уметь: соблюдать 
установленные нор-
мы и правила ко-
мандной работы, не-
сти личную ответст-
венность за общий 
результат. 
Владеть: навыками 
психологического 
анализа норм и пра-
вил командной рабо-
ты. 

УК5 / на-
чальный, 
основной, 
завер-
шающий 

УК-5.1 Интер-
претирует ис-
торию России в 
контексте ми-
рового истори-
ческого разви-
тия 

Знать: основы ин-
терпретации истории 
России  
Уметь: интерпрети-
ровать историю Рос-
сии  
Владеть (или 
Иметь опыт де-
ятельности): навы-
ками интерпретации 
историю России в 
контексте мирового 
исторического раз-
вития 

Знать: основные эт-
носоциологические 
факторы интерпре-
тации истории Рос-
сии в контексте ми-
рового историческо-
го развития 
Уметь: интерпрети-
роватьосновные со-
бытия истории Рос-
сии в контексте ми-
рового историческо-
го развития 
Владеть (или 
Иметь опыт де-
ятельности): навы-
ками интерпретации 
историю России в 
контексте мирового 
исторического раз-
вития 

Знать: систему эт-
носоциологических 
факторов  интерпре-
тации истории Рос-
сии в контексте ми-
рового историческо-
го развития 
Уметь: интерпрети-
ровать историю Рос-
сии в контексте ми-
рового историческо-
го развития, исполь-
зуя этносоциологи-
ческие подходы и 
понятия 
Владеть (или 
Иметь опыт де-
ятельности): навы-
ками интерпретации 
историю России в 
контексте мирового 
исторического раз-
вития 
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УК-5.2 
Учитывает при 
социальном и 
профессио-
нальном обще-
нии историче-
ское наследие и 
социокультур-
ные традиции 
различных со-
циальных 
групп, этносов 
и конфессий, 
включая миро-
вые религии, 
философские и 
этические уче-
ния 
 
 

Знать:  
В общих чертах осо-
бенности межкуль-
турного разнообра-
зия общества в соци-
ально историческом, 
этическом и фило-
софском контекстах 
в точки зрения на-
циональных, рели-
гиозных, языковых, 
коммуникативных 
особенностей 
систему общечело-
веческих ценностей: 
жизнь, свобода, сча-
стье, справедли-
вость, любовь, мир и 
др.  
Уметь:  
В общих чертах ин-
терпретировать про-
явления межкуль-
турного многообра-
зия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разно-
образии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
 

Знать:  
С некоторыми недо-
четами особенности 
межкультурного 
разнообразия обще-
ства в социально ис-
торическом, этиче-
ском и философском 
контекстах в точки 
зрения националь-
ных, религиозных, 
языковых, коммуни-
кативных особенно-
стей 
систему общечело-
веческих ценностей: 
жизнь, свобода, сча-
стье, справедли-
вость, любовь, мир и 
др.  
Уметь:  
С некоторыми недо-
четами интерпрети-
ровать проявления 
межкультурного 
многообразия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разно-
образии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
 

Знать:  
особенности меж-
культурного разно-
образия общества в 
социально историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах в точки зре-
ния национальных, 
религиозных, языко-
вых, коммуникатив-
ных особенностей 
систему общечело-
веческих ценностей: 
жизнь, свобода, сча-
стье, справедли-
вость, любовь, мир и 
др.  
Уметь:  
интерпретировать 
проявления меж-
культурного много-
образия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разно-
образии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
 

ПК-4/  
началь-
ный, ос-
новной, 
завер-
шающий 

ПК-4.1 
Разрабатывает 
программно-
методическое 
обеспечение 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) про-
грамм профес-
сионального 
обучения 

Знать: Социокуль-
турные особенности 
профессионального 
обучения по соот-
ветствующим на-
правлениям подго-
товки, специально-
стям, профессиям  
 
Уметь: выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия,  

Знать: Социокуль-
турные особенности 
профессионального 
обучения по соот-
ветствующим на-
правлениям подго-
товки, специально-
стям, профессиям 
и(или) видам про-
фессиональной дея-
тельности, в том 
числе зарубежные 
исследования, раз-
работки и опыт 

Знать: Социокуль-
турные особенности 
профессионального 
обучения по соот-
ветствующим на-
правлениям подго-
товки, специально-
стям, профессиям 
и(или) видам про-
фессиональной дея-
тельности, в том 
числе зарубежные 
исследования, раз-
работки и опыт 
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Владеть: началь-
ными навыками ве-
дения учебной, пла-
нирующей докумен-
тации, документации 
учебного помещения 
(при наличии) на 
бумажных и элек-
тронных носителях 

Требования к про-
граммно-
методическому 
обеспечению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей профессио-
нального обучения, 
методические осно-
вы его разработки 
 
Уметь: Анализиро-
вать примерные (ти-
повые) программы 
(при наличии), оце-
нивать и выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия, электронные 
образовательные ре-
сурсы и иные мате-
риалы,  
 
Владеть: навыками 
ведения учебной, 
планирующей доку-
ментации, докумен-
тации учебного по-
мещения (при нали-
чии) на бумажных и 
электронных носи-
телях 

Требования к про-
граммно-
методическому 
обеспечению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей профессио-
нального обучения, 
методические осно-
вы его разработки 
Педагогические, 
психологические и 
методические осно-
вы развития мотива-
ции, организации и 
контроля учебной 
деятельности на за-
нятиях различного 
вида 
 
Уметь: Анализиро-
вать примерные (ти-
повые) программы 
(при наличии), оце-
нивать и выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия, электронные 
образовательные ре-
сурсы и иные мате-
риалы, разрабаты-
вать и обновлять ра-
бочие программы, 
планы занятий (цик-
лов занятий), оце-
ночные средства и 
другие методические 
материалы по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям) профес-
сионального обуче-
ния и(или) ДПП с 
учетом культурного 
контекста  
Владеть: на высо-
ком уровне навыка-
ми ведения учебной, 
планирующей доку-
ментации, докумен-
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тации учебного по-
мещения (при нали-
чии) на бумажных и 
электронных носи-
телях 

 ПК-4.2 
Разрабатывает 
программно-
методическое 
обеспечение 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) СПО 
 

Знать: Методологи-
ческие и методиче-
ские основы совре-
менного профессио-
нального образова-
ния, ДПО  
Теорию и практику 
СПО и(или) ДПО по 
соответствующим 
направлениям под-
готовки, специаль-
ностям, профессиям 
и(или) видам про-
фессиональной дея-
тельности,  
Уметь: выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия, электронные 
образовательные ре-
сурсы и иные мате-
риалы, обновлять 
рабочие программы, 
планы занятий (цик-
лов занятий), оце-
ночные средства и 
другие методические 
материалы по учеб-
ным предметам, 
курсам, дисципли-
нам (модулям) СПО 
и(или) ДПП с уче-
том: - порядка, уста-
новленного законо-
дательством Россий-
ской Федерации об 
образовании 
Владеть: первона-
чальными навыками 
программно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-

Знать: Методологи-
ческие и методиче-
ские основы совре-
менного профессио-
нального образова-
ния, ДПО  
Теорию и практику 
СПО и(или) ДПО по 
соответствующим 
направлениям под-
готовки, специаль-
ностям, профессиям 
и(или) видам про-
фессиональной дея-
тельности, в том 
числе зарубежные 
исследования, раз-
работки и опыт 
Локальные норма-
тивные акты, регла-
ментирующие орга-
низацию образова-
тельного процесса, 
разработку про-
граммно-
методического обес-
печения, ведение и 
порядок доступа к 
учебной и иной до-
кументации, в том 
числе документации, 
содержащей персо-
нальные данные 
Требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типо-
вых) программ (при 
наличии), учебни-
ков, учебных посо-
бий (в зависимости 
от реализуемой об-
разовательной про-
граммы, препода-
ваемого учебного 
предмета, курса, 

Знать: Методологи-
ческие и методиче-
ские основы совре-
менного профессио-
нального образова-
ния, ДПО  
Теорию и практику 
СПО и(или) ДПО по 
соответствующим 
направлениям под-
готовки, специаль-
ностям, профессиям 
и(или) видам про-
фессиональной дея-
тельности, в том 
числе зарубежные 
исследования, раз-
работки и опыт 
Локальные норма-
тивные акты, регла-
ментирующие орга-
низацию образова-
тельного процесса, 
разработку про-
граммно-
методического обес-
печения, ведение и 
порядок доступа к 
учебной и иной до-
кументации, в том 
числе документации, 
содержащей персо-
нальные данные 
Требования ФГОС 
СПО, содержание 
примерных (типо-
вых) программ (при 
наличии), учебни-
ков, учебных посо-
бий (в зависимости 
от реализуемой об-
разовательной про-
граммы, препода-
ваемого учебного 
предмета, курса, 
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лей) СПО ДПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дисциплины (моду-
ля)) 
Уметь: Анализиро-
вать примерные (ти-
повые) программы 
(при наличии), оце-
нивать и выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия, электронные 
образовательные ре-
сурсы и иные мате-
риалы, разрабаты-
вать и обновлять ра-
бочие программы, 
планы занятий (цик-
лов занятий), оце-
ночные средства и 
другие методические 
материалы по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям) СПО 
и(или) ДПП с уче-
том: - порядка, уста-
новленного законо-
дательством Россий-
ской Федерации об 
образовании 
Формулировать 
примерные темы 
проектных, исследо-
вательских работ 
обучающихся, выпу-
скных квалификаци-
онных работ с уче-
том необходимости 
обеспечения их 
практикоориентиро-
ванности и(или) со-
ответствия требова-
ниям ФГОС СПО 
Владеть: навыками 
программно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) СПО ДПО 

дисциплины (моду-
ля)) 
Роль преподаваемо-
го учебного предме-
та, курса, дисципли-
ны (модуля) в ОПОП 
СПО, образователь-
ной программе ДПП 
Требования к про-
граммно-
методическому 
обеспечению учеб-
ных предметов, кур-
сов, дисциплин (мо-
дулей) программ 
СПО и(или) ДПП, 
методические осно-
вы его разработки 
Требования к совре-
менным учебникам, 
учебным и учебно-
методическим посо-
биям, электронным 
образовательным 
ресурсам и иным ме-
тодическим мате-
риалам 
Современные обра-
зовательные техно-
логии профессио-
нального образова-
ния (профессио-
нального обучения) 
Уметь: Анализиро-
вать примерные (ти-
повые) программы 
(при наличии), оце-
нивать и выбирать 
учебники, учебные и 
учебно-
методические посо-
бия, электронные 
образовательные ре-
сурсы и иные мате-
риалы, разрабаты-
вать и обновлять ра-
бочие программы, 
планы занятий (цик-
лов занятий), оце-
ночные средства и 
другие методические 
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материалы по учеб-
ным предметам, кур-
сам, дисциплинам 
(модулям) СПО 
и(или) ДПП с уче-
том: - порядка, уста-
новленного законо-
дательством Россий-
ской Федерации об 
образовании 
Формулировать 
примерные темы 
проектных, исследо-
вательских работ 
обучающихся, выпу-
скных квалификаци-
онных работ с уче-
том необходимости 
обеспечения их 
практикоориентиро-
ванности и(или) со-
ответствия требова-
ниям ФГОС СПО, 
роли в освоении 
профессиональной 
деятельности (учеб-
ного предмета, кур-
са, дисциплины (мо-
дуля)), интересов и 
возможностей обу-
чающихся (для пре-
подавания по про-
граммам СПО и 
ДПП) 
Владеть: на высо-
ком уровне навыка-
ми программно-
методического обес-
печения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (моду-
лей) СПО ДПО 

      
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  История 

возникновения 
социологии 
конфликтов 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Собесед
ование 
 

5 
 

Согласно табл. 7.2 

2.  Функции 
конфликта. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Контрол
ьная 
работа 
Эссе по 
статье 
философ
ской 
направл
енности 

3, 4 Согласно табл. 7.2 

3.  Основные 
причины 
конфликтов. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Сообще
ние 
студента 

Терминол
огический 
диктант 

Согласно табл. 7.2 

4.  Типы 
конфликтов. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Контрол
ьная 
работа 
 

4 
 

Согласно табл. 7.2 

5.  Движущие 
силы и 
мотивации 
конфликтов. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 

Тест 1 Согласно табл. 7.2 

6.  Стадии 
управления 
конфликтом. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Собесед
ование 
 

5 
 

Согласно табл. 7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
7.  Способы 

предотвращен
ия 
конфликтов. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Контрол
ьная 
работа 
 

3, 4 Согласно табл. 7.2 

8.  Стратегия 
разрешения 
конфликтов. 
Способы и 
приемы 
разрешения 
конфликтов. 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Сообще
ние 
студента 

Терминол
огический 
диктант 

Согласно табл. 7.2 

9.  Методы 
исследования 
конфликтов 

УК-3, УК-
5,ПК-4 

Практическ
ое занятие 
 

Контрол
ьная 
работа 

4 
 

Согласно табл. 7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 
 

1. Тестовые задания 
1. Конфликтология как наука возникла: 
1. в XIX в;  
2. вместе с возникновением человечества;  
3. в XX в. 
2. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: 
1. участники конфликта, информационные модели, предмет конфликта, 

объект конфликта, микто- и макросреда;  
2. позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий;  
3. участники конфликта, информационные модели, предмет конфликта, 

объект конфликта, группа поддержки. 
3. Основными причинами конфликтов являются: 
1. объективно-субъективные, организационно-управленческие, личност-

ные;  
2. объективные, организационно-управленческие, социально-

психологические, личностные;  
3. функционально-организационные, объективные, социально-

психологические, личностные. 
4. К этапам собственно конфликта относятся: 
1. инцидент, эскалация, сбалансированное противодействие, завершение 

конфликта; 
2. возникновение предконфликтной ситуации, инцидент, эскалация, сба-

лансированное противодействие; 
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3.  эскалация, сбалансированное противодействие, завершение конфликта, 
частичная нормализация отношений; 

5. Оптимальная стратегия поведения в конфликте основывается на: 
1. модели заинтересованности в успехе другого;  
2. модели заинтересованности в собственном успехе;  
3. модели двойной заинтересованности. 
6. Жесткие тактики поведения в конфликте: 
1. всегда используются только после применения мягких и нейтральных;  
2. ориентируется на нанесение вреда, ущерба или использование давления 

на оппонента;  
3. воспитания личности. 
7. К групповым конфликтам относятся: 
1. личность - группа;  
2. группа - группа;  
3. микрогруппа - руководитель. 
8. Конфронтация - это: 
1. отсутствие всякого желания сотрудничать; 
2. самостоятельно добиться осуществления собственных интересов; 
3. максимальная реализация собственных интересов, но при готовности к 

совместным дей-ствиям. 
9. Завершение конфликта  с точки зрения реализации целей противоборства: 
1. победоносным, компромиссным, пораженческим;  
2. победоносным, компромиссным, насильственным;  
3. мирным, компромиссным, пораженческим. 
10. Что относится к форме завершения конфликта: 
1. уступка, компромисс, уход, соперничество;  
2. перерастание в другой конфликт, отмена, затухание, разрешение;  
3. разрешение, уход, отмена, убеждение.  
 
2. Терминологический диктант  
Конфликт, Предконфликтная ситуация, Инцидент, т.д.  
 
3. Контрольная работа по теме «История возникновения конфликтологии» 
1.Проанализируйте точки зрения на конфликт мыслителей древнего мира, ка-

ков их вклад в развитие конфликтологии? Вспомните какие науки, изучают кон-
фликт?  

2.В чем заключается специфика конфликтологии? 
3.С чьим мнением вы согласны больше: «человек по природе — существо 

эгоистическое, за-вистливое и ленивое»  (Т.Гоббс), или «человек по природе добр и 
миролюбив» (Ж.Ж.Руссо)? Обоснуйте свой ответ. 

4.  Какие причины способствовали выделению конфликтологии в само-
стоятельную науку?  
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5. Как соотносятся  понятия социальный конфликт и социальное противо-
речие? 

6. Как Вы относитесь к конфликтам? Аргументируйте ответ. 
7. Установите соответствие между двумя столбцами: 
 
4. Собеседование.  
Темы докладов: 
1. Дискуссия о происхождении конфликтологии. 
2. Роль культуры в формировании конфликтологии. 
3. Мифология и философия как формы духовного освоения конфликта. 
4.Представления древнегреческой философии о конфликте и мире. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в виде бланкового или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 
− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-
щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
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чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся 

Задание в закрытой форме: 
Основными работами Дж. Мида по осмыслению культуры в теории 
символического интеракционизма являются: 
А) "Разум, Я и общество" 
Б) «Философия действия» 
В) «Культура в обществе» 
Г) «Взаимодействие культур» 
 

Задание в открытой форме: 
Мид рассматривает личность как… ________________ 
 

Задание на установление правильной последовательности, 
Расположите в хронологическом порядке стадии социализации по Дж.Миду: 
А) стадия «ролевой игры» 
Б) стадия «обобщенного другого» 
В) стадия «коллективной игры» 
 

Задание на установление соответствия: 
Установите соответствие. 
 Основные компоненты в структуре личности по Дж. Миду: 
1) Я    а) нормативное Я 
2) Меня   б) импульсивное, движущее начало личности 
3) Я Сам   в) совокупность импульсивного и нормативного 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 
Опишите особенности процесса социализации по Дж.Миду, приведите примеры ха-
рактеризующие усвоения социальных норм на каждом этапе. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 
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− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на-
числения баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №2 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №3 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №4 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 5 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №6 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие №7 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 8 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 9 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 10 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 11 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 12 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 13 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 14 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 15 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 16 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 17 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 18 2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

СРС 12  23,85  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 
1. Багдасарьян, Н. Г. Социология [Текст] : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под 
общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 594 
с.  

2. Социология : учебное пособие / О. А. Ветрова, Л. В. Килимова ; Юго-
Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 164 с. - Текст : электронный.  

3. Кравченко, С. А. Социология [Текст] : учебник для академического ба-
калавриата : в 2-х т. / С. А. Кравченко . - Москва : Юрайт, 2015. - Т. 1 : Классические 
теории через призму социологического воображения. - 2015. - 583 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
4. Абросимов, Д.В. Методология исследования глобальных конфликтов: 

для бакалавров и магистров по направлению «Конфликтология» / Д.В. Абросимов ; 
Южный федеральный университет, Факультет социологии и политологии. – Ростов-
на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 127 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240953 
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5. Анцупов, А. Я.     Конфликтология : Учеб. для студ. вуз. / А. Я. Анцупов, 
А. И. Шипилов. - Москва : ЮНИТИ, 1999. - 551 с. 

6. Бакштановский, В. И.     Конфликт инновации и традиции: Дилеммы, 
ценностные суждения, выбор : по материалам экспертных исследований в Тюмен-
ском регионе / В. И. Бакштановский, А. Ю. Согомонов. - Тюмень : [б. и.], 1990. - 98 
с. 

7.  Ворожейкин, И. Е.     Конфликтология : Учебник / И. Е. Ворожейкин, А. 
Я. Кибанов, Д. К. Захаров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 223 с. 

8. Дмитриев, Анатолий Васильевич .     Конфликтология : Учеб. пособие 
для студ. вуз. / А. В. Дмитриев. - М. : Гардарики, 2001. - 320 с.  

9. Здравомыслов, А. Г.     Социология конфликта. Россия на пути преодо-
ления кризиса : пособие для студ. вуз. / А. Г. Здравомыслов. - М. : Аспект-Пресс, 
1994. - 317 с. 

10. Каштанова, О.В. Социология конфликта : учебно-методическое пособие 
/ О.В. Каштанова ; Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический уни-
верситет (КНИТУ), 2017. – 108 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560529 

11. Конфликтология : учебник / А. Я. Кибанов [и др.] ; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Государственный университет управления. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 302 с. 

12. Уткин, Э. А.     Конфликтология : теория и практика / Э. А. Уткин. - М. : 
Тандем, Экмос, 1998. - 264 с. 

  
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Социология конфликта : [Электронный ресурс] : методические рекомен-

дации по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подго-
товки 39.03.01 Социология / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Сапронов. - Электрон. 
текстовые дан. (463 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. - Библиогр.: с. 14. 

2.  Социология конфликта : [Электронный ресурс] : методические реко-
мендации для проведения семинарских занятий для студентов направления подго-
товки 39.03.01 Социология / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Сапронов. - Электрон. 
текстовые дан. (579 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 54 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
Отраслевые научные журналы: 

1. Вестник МГУ: социология, политология. 
2. Вестник МГУ: философия. 
3. Вопросы культурологии. 
4. Вопросы философии. 
5. Личность. Культура. Общество. 
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6. Общественные науки и современность. 
7. Социально-гуманитарные знания. 
8. Социология. 
9. Социология – 4М: методология, методы, математическое моделирование. 
10. Социология образования. 
11. Социология: теория, методы, маркетинг. 
12. Социс. 
13. Человек. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
- Отделение Российской Академии наук (ОФСПП) 

(http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM) 
- Институт социологии РАН (http://www.isras.rssi.ru) 
- Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras.ni) 
- Фонд общественное мнение (www.fom.ru) 
- ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) 

http://www.wciom.ru 
- Всероссийский центр изучения общественного мнения (www.wciom.ru) 
- Служба PR (www.presrv.ru) 
- Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org) 
- Центр независимых социологических исследований (www.indepsocres.spb.ru) 
- Центр социологических исследований министерства 

образования(www.informika.ru) 
- Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru) 
- Журнал «Социологические исследования» (www.isras.rssi.ru/ R_SocIs.htm) 
- Журнал «Социологический журнал» (win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm) 
- Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org) 
- Журнал «Социология и социальная антропология» (www.soc.pu.ru) 
- Московский государственный университет www.socio.msu.ru и 

www.nir.ru/socio/ 
- Санкт_Петербургский государственный унивекрситет (www.soc.pu.ru) 
- Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/) 
- Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/) 

Материалы, полученные таким образом, следует творчески переработать (по-
добно книжным), проанализировать, выбрать из них то, что подходит к теме и ис-
пользовать наряду с печатными учебными пособиями и научной литературой. 

Материалы, полученные таким образом, следует творчески переработать (по-
добно книжным), проанализировать, выбрать из них то, что подходит к теме и ис-
пользовать наряду с печатными учебными пособиями и научной литературой. 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Конспектирование первоисточника. 
Конспект (от лат. conspectum — обзор, описание) — сложная запись содер-

жания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ за-
писанного материала и выводы по нему. Конспект — это краткий пересказ прочи-
танного или услышанного, воспроизведение его основного содержания с использо-
ванием общепринятых сокращений слов и словосочетаний. Цель создания конспек-
та - более глубокое изучение той или иной проблемы при подготовке к написанию 
более серьезной письменной работы или устного выступления по данной тематике.  

Виды конспектов: 
По объему конспекты разделяются на: 
• краткий - совпадает по своей структуре и объему с планом, 
• подробный - включает главную и  дополнительную уточняющую 

информацию; 
По количеству описываемых источников: 
• монографический или текстуальный  
Текстуальные конспекты охватывают материал в рамках одного источника. 

Порядок изложения материала в этом случае практически всегда соответствует 
его расположению в источнике. 

• обзорный или тематический  
Тематические конспекты включают в себя материал по определенной теме из 

нескольких источников, их отличие от реферата состоит в меньшей степени струк-
туризации записей. Перед составлением тематического конспекта необходимо 
изучить всю подобранную литературу.  

Этапы работы над конспектом: 
1. осмысление исходного текста: определение структуры конспекти-

руемого материала, выявление в нем основных смысловых и структурных компо-
нентов; 

2. составление плана. 
План конспекта может быть: 
a.  простой или сложный; 
b.  вопросный, тезисный, или цитатный. 
3. отбор наиболее существенной информации в соответствии с пла-

ном и ее фиксация в виде тезисов, включающих в себя утверждения и выводы, их 
обоснование, и соответствующие цитаты; 

4. анализ записей и их дополнение идеями, рассуждениями, доказа-
тельствами и собственными мыслями; 

5. включение в конспект вспомогательного материала: фактов, приме-
ров, цифр, ссылок, графиков, схем, таблиц, диаграмм; 

6. Формулирование и запись заключительных выводов. 
Рекомендации по написанию конспекта: 
1. На основе осмысления содержания прочитанного выделяются предложения - 

носители основной информации.  
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2. Выбранные предложения сокращаются или объединяются.  
3. Определения научных понятий, формулировки законов, теоретических 

принципов фиксируются дословно.  
4. Структурные части оригинального текста отображаются в конспекте.  
5. Для внесения дополнений и пояснений целесообразно оставлять широкие 

поля. 
6. Используются слова много, многие для замены перечисления однородных, 

однопорядковых названий. 
7. Используется единая система сокращений и условных обозначений на 

протяжении всей записи (приложение В). Слова сокращают по первым слогам или 
пропускают несколько букв в середине слова, вставляя вместо них дефис. Сокра-
щать нужно на согласную букву перед гласной. Не используются сокращения на 
гласную, на мягкий и на твердый знак. В сложных словах начальная часть слова, 
включающая первый корень, записывается полностью, вторая часть слова сокраща-
ется: немногочисленный — немногочисл-ый. В сложных словах, которые пишутся 
через дефис, каждая часть сокращается самостоятельно: северо-западный — сев.-
зап-ый, социально-экономический — соц.-экон-ий. Не рекомендуется сокращать 
окончания, с помощью которых обозначаются признаки предметных отношений. 
Новые слова следует записывать полностью, пока они не войдут в активный запас.  

8. Слова: равно, неравно, больше, меньше, примерно, сумма, бесконечность, 
минута, длина, масса, время, температура, объем, скорость, сила, энергия реко-
мендуется записывать с помощью математических и физических символов. 

Правила оформления конспектов: 
1. В титульной части указывается фамилия автора, полное название ра-

боты, исходные данные.  
2. На каждой странице конспекта указывается страничный интервал ис-

точника. 
3. Для обозначения наиболее существенной информации из текста-

источника следует выделять ее особым шрифтом, подчеркиванием, маркировкой 
цветом, обрамлением и т. п.  

4. Дополнительные записи на полях конспекта, графики, таблицы и ри-
сунки оформляются по единым правилам. 

Работу над любыми видами конспектов завершает просмотр зафиксирован-
ной информации, цель которого определить полноту выбора информации из исход-
ного источника; качество фиксации выбранной информации; соответствие распо-
ложения зафиксированной информации определенной структуре письменной рабо-
ты. По результатам просмотра делается вывод о необходимости внесения уточ-
нений в список исходных источников информации. 

 
11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 
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Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска; и мультимедийным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS 
X50VL PMD-2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); эк-
ран переносной на штативе Classic Solution Libra (160*160). 

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется 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 увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-
межуточная 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 инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-
менено 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 
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предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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