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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Основной целью курса «Конфликтология» является формирование позитивной позиции и конфликтной

компетентности специалиста на основе осознания сущностных характеристик профессиональных, психолого
педагогических, бытовых конфликтов и осмысления опыта их урегулирования. Для достижения поставленной 
цели определены следующие задачи: формирование у обучающихся теоретических представлений о 
конфликтологии как межпредметной области научного познания; формирование целостного представления о 
теории и основных методах изучения конфликтов в системе образования;раскрытие специфики конфликтологии и 
ее гуманистической направленности; овладение основными методами и формами работы с конфликтами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.0.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы инженерной геодезии
2.1.2 Производственная практика. Проектно-технологическая практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Бизнес-планирование в архитектурной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Уметь:

Уровень 1 Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Уровень 2 Критически оценивать свои достоинства и недостатки
Уровень 3 Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:

3.2.1 УК -3.1.1 умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.
3.2.2 УК -3.1.2 умеет: Критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков.
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ Курс

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Ведение в конфликтологию
1.1 Конфликтология как наука, ее предмет 

и методы. /Лек/
9 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2

Э1
1.2 Особенности становления 

отечественной конфликтологии и ее 
современное состояние. /Лек/

9 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.3 Основные типы социальных 
конфликтов и их характеристика /Лек/

9 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.4 Раздел 2. Общая теория 
конфликта /Лек/

9 0 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.5 Экономический конфликт, его 
сущность и основные уровни его 
проявления /Лек/

9 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.6 Конкурентная среда, формы 
проявления и разрешения 
экономических конфликтов. /Лек/

9 4 УК-3 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

1.7 Трудовые конфликты: причины, формы 
проявления, способы разрешения. /Пр/

9 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1



1.8 Конфликты на рынке товаров и 
услуг. /Пр/

9 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

1.9 Внутриличностные и межличностные 
конфликты и их особенности. /Пр/

9 4 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

1.10 Межгрупповые конфликты, проблемы 
анализа и разрешения. /Пр/

9 2 УК-3 Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

1.11 Контроль и управление эмоциями в 
конфликте. /Пр/

9 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

1.12 Основные принципы взаимодействия с 
участниками конфликта. /Пр/

9 2 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

1.13 Подготовка к практическим 
занятиям /Ср/

9 40 УК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
31

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конфликтология"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конфликтология"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Конфликтология"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

ли Афанасьева Е. А. Основы конфликтологии: Учебное пособие Саратов: Вузовское 
образование, 2014

Л 1.2 , Иванова С. Ю. Конфликтология: Учебное пособие Ставрополь: Северо- 
Кавказский федеральный 
университет, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Метлякова Л. А. Конфликтология: Учебно-методическое пособие Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016

Л2.2 , Ратников В. П. Конфликтология: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления и 
гуманитарно-социальным специальностям

Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
31 ЗОР НГУАДИ по дисциплине "Конфликтология". Режим доступа [https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1023]

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOfflсе, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Злектронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibraiy.ru/
7.3.2.3 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы по курсу "Конфликтология" 
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,



творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным работам, и 
иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
•предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях; 
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и упражнений, 
ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
•в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов теме НИР, 
аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных материалов; 
написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений; 
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной 
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих научных 
конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в конкурсах 
молодых ученых и т.д.

Экзамен
Экзамен является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, 
восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании курса. Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой учебной работы.
Экзамен проводиться в устной форме, на основе экзаменационного билета. Экзамен проводится в фиксированные сроки и 
специально назначенной аудитории.
Студент обязан прибыть на экзамен во время, указанное как время начала экзамена, имея с собой зачетную книжку, без 
которой проведение экзамена не разрешается.
Экзамен по дисциплине «Конфликтология» проводятся в объеме программы дисциплины, примерный перечень 
экзаменационных вопросов приведен в разделе 3 ФОС. В процессе беседы по вопросам студенту могут быть предложены 
письменные задания (логического и/или творческого характера).
В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Студенты не должны иметь с собой сумки, книги, 
тетради, сотовые телефоны, которые нужно отложить на время экзамена.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения пересдачи, которую 
следует производить в дополнительно установленные сроки.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование.

Таблица 1.1
Код

компете
шиш

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль
в команде

Уметь 1. Работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия

2. Критически оценивать свои достоинства и
недостатки

3. Критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, находить пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недостатков



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Конфликтология проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих 

укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контроля

контролируемые разделы и
темы дисциплины

код
компетен

ции

Код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочные
средства

Текущий
контроль
№1

Конфликтология как наука, ее 
предмет и методы. Особенности 
становления отечественной 
конфликтологии и ее 
современное состояние. 
Конкурентная среда, формы 
проявления и разрешения 
экономических конфликтов. 
Конфликты на рынке товаров и 
услуг. Внутриличностные и 
межличностные конфликты и 
их особенности. Контроль и 
управление эмоциями в 
конфликте.

УК-3 УК-1.1 Уметь: 1-3 Уметь:
УК -3.1.1 Работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные и культурные
различия.
У К -3.1.2 Критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
находить пути и выбирать 
средства развития достоинств и
устранения недостатков.

Тест№1

Текущий
контроль
№2

Конфликтология как наука, ее 
предмет и методы. Особенности 
становления отечественной 
конфликтологии и ее 
современное состояние. 
Конкурентная среда, формы

УК-3 УК-1.1 Уметь: 1-3 Уметь:
УК -3.1.1 Работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные и культурные
различия.
УК -3.1.2 Критически оценивать

Контрольная 
работа 2



проявления и разрешения 
экономических конфликтов. 
Конфликты на рынке товаров и 
услуг. Внутриличностные и 
межличностные конфликты и 
их особенности. Контроль и 
управление эмоциями в 
конфликте.

свои достоинства и недостатки,
находить пути и выбирать 
средства развития достоинств и
устранения недостатков.

Промежу
точная
аттестаци
я
Экзамен

Все темы дисциплины УК-3 УК-1.1 Уметь: 1-3 Уметь:
УК -3.1.1 Работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные и культурные
различия.
У К -3.1.2 Критически оценивать
свои достоинства и недостатки, 
находить пути и выбирать 
средства развития достоинств и
устранения недостатков.

Экзаменацион
ные вопросы



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код

компетен
ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-3 Тест№1
Контрольная работа №2 

Экзаменационные вопросы

выставляется
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы
в знаниях основного
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

пороговый уровень 
дает общее

представление о виде
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной
деятельности,

методов и алгоритмов
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать
типовые задачи,

принимать 
профессиональные и 

управленческие
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

повышенный уровень 
предполагает

готовность решать
практические задачи

повышенной
сложности, нетиповые

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие
решения в условиях

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль №1 - Тест 1

1. Наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 
процессе содействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 
сопровождающийся негативными эмоциями -  это

A) конфликт
Б)предконфликтная ситуация
B) дискуссия

2. Противоречие, являющееся основой конфликта -  это
A) предмет конфликта 
Б)материальная ценность
B) субъект конфликта

3.Острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур 
внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и 
задерживающее принятие решения -  это

A) внутриличностный конфликт 
Б)межличностный конфликт
B) признак экстравертности

4. Две основные функции конфликта:
A) функция социализации, защитная функция
Б) конструктивная функция, деструктивная функция
B) регулятивная функция, интегративная функция

5. Деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 
противодействия и устранение проблемы.

A) принятие соглашения 
Б) разрешение конфликта
B ) уклонение

6. Наилучшая форма преодоления конфликта через стратегию:
A) приспособления 
Б) компромисса
B ) игнорирования

7. Позиция — эго:
A) то, о чем заявляют субъекты конфликта 
Б) то, о чем диктует субъекты конфликта
B) то, о чем требует субъекты конфликта

8. Элементами конфликтной ситуации являются:
A) оппоненты;
Б)'подстрекатели;
B ) пособники;

9. Причина конфликта -  это:



А) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия 
Б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт
Б) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия 
вызывают его

10. Компромисс невозможен в конфликте ...
A) интересов 
Б) ресурсов
B) ценностей

11. Конфликт в переводе с латинского означает:
A) соглашение 
Б) столкновение
B) существование

12. То, из-за чего возникает конфликт, -  это:
A) мотивы конфликта
Б) позиции конфликтующих сторон
B) стороны конфликта

13. Образ конфликтной ситуации -  это:
A) то, из-за чего возникает конфликт
Б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия предмета 

конфликта
B) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект социального 

взаимодействия к конфликту

14. Инцидент -  это:
A) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 
Б) истинная причина конфликта
B) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними

15. Стресс, сопровождающий любой конфликт, накладывает отпечаток на его 
протекание. Это суждение:
A) не верно 
Б) верно
B) отчасти верно

16. Способ разрешения конфликта, заключающийся в использовании 
ненасильственных средств и приемов для разрешения проблемы -  это:

A) переговоры 
Б)рефлексия
B) эмпатия

17.Основные причины конфликтов в организациях:
A) распределение ресурсов 
Б) взаимозависимость задач
B) различия в целях



^.Предупреждение конфликта — это:
A) деятельность, которую субъект конфликта осуществляет с целью не допустить 

вози и к н овен и я кон ф л и кта
Б) работа, которая решает проблемы между субъектами
B) деятельность, которую субъект конфликта не осуществляет с целью допустить 

возникновения конфликта

19. Под конфликтом понимается столкновение противоположно направленных 
тенденций:

A) в психике отдельного человека
Б) во взаимоотношениях людей
B) в формальных организациях

20. Конфликты стимулируют:
A) активность людей
Б)творчество
B) появление новых идей

21. Какие конфликты предполагают, что сторонами конфликта являются социальные 
группы, преследующие несовместимые цели и своими практическими действиями 
препятствующие друг другу.

A) Межгрупповые
Б) Конфликты между личностью и группой
B) Межличностные
Г) Внутриличностные

Текущий контроль №2 - Контрольная работа 2

Задача 1

Вы руководитель отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 
работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 
подчиненную -  молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но вы 
находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.

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

Задача 2

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 
повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии 
за оскорбление. Между ними возник конфликт.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.



Промежуточная аттестация -  Экзамен 
Экзаменационные вопросы

1. Приведите определение понятия «управление конфликтом».
2. Какие виды деятельности субъекта управления включают в свое содержание процесс 

управления ко н ф л и ктом ?
3. Объясните понятия: «прогнозирование конфликта» и «предупреждение конфликта».
4. Что следует понимать под регулированием конфликта?
5. Перечислите этапы регулирования конфликта.
6. Перечислите важнейшие технологии регулирования конфликта.
7. Что следует понимать под разрешением конфликта?
8. Перечислите предпосылки разрешения конфликта.
9. Перечислите принципы управления конфликтами.
1 0. Что понимают под технологиями эффективного общения в конфликте?
11. Назовите основные содержательные аспекты процесса общения.
12. Сформулируйте основное (существенное) противоречие процесса общения в конфликте.
13. Сформулируйте психологический закон общения.
14. Сформулируйте основные правила эффективного общения в конфликте.
15. Что понимают под технологиями рационального поведения в конфликте?
16. Сформулируйте первое правило самоконтроля эмоций.
17. Сформулируйте второе правило самоконтроля эмоций.
18. Сформулируйте третье правило самоконтроля эмоций.
19. Перечислите негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.
Допуск к экзамену получает обучающийся, выполнивший следующие требования:
1) посещение аудиторных занятий является обязательной; при пропуске более 50% 

аудиторных занятий обучающийся не допускается до сдачи экзамена.
2) иметь положительную оценку внутрисеместрового текущего контроля по итогам 

предусмотренных контрольных точек.

Экзамен
Экзамен является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент 

повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 
Вследствие этого подготовка к экзамену сама оказывается важной формой учебной работы.

Экзамен проводиться в устной форме, на основе экзаменационного билета. Экзамен 
проводится в фиксированные сроки и специально назначенной аудитории. Студент обязан 
прибыть на экзамен во время, указанное как время начала экзамена, имея с собой зачетную 
книжку, без которой проведение экзамена не разрешается.

Экзамен по дисциплине «Конфликтология» проводятся в объеме программы 
дисциплины, примерный перечень экзаменационных вопросов приведен в разделе 3 ФОС. В 
процессе беседы по вопросам студенту могут быть предложены письменные задания 
(логического и/или творческого характера).В аудитории целесообразно одновременное 
нахождение 5-6 человек. Студенты не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, сотовые 
телефоны, которые нужно отложить на время экзамена.

Получившим неудовлетворительные оценки, поясняется процедура и сроки проведения 
пересдачи.


