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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые компетенции. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «конфликт»; 

2. Познакомить с разными видами конфликтов, конфликтного поведения; 

3. Познакомить  с приемами анализа конфликта, способами диагностики и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

4. Обобщить практический опыт решения проблемы различных конфликтов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

5   5 4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 
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4   4 4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
Б

1
.О

.6
 П

си
х

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.7

 С
о

ц
и

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.1

3
 Т

ео
р

и
я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.2

4
 Э

ти
ч

ес
к
и

е 

о
сн

о
в
ы

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б
1

.О
.2

0
 У

п
р

ав
л
ен

и
е 

в
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.2

7
 

Д
ев

и
ан

то
л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.3

5
 П

ер
ег

о
в
о
р

н
ы

е 

п
р

о
ц

ес
сы

 

Б1.О.18 

Конфликтология в 

социальной работе 

УК-1 + - - - - - + 

УК-2 - - - - + + - 

ОПК-4 - - - - - + - 

ПК-12 - + - - - - - 

ПК-14 - - - - - + - 

УК-5 - + + + - - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.1–Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.1–

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Вл.1 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.2– Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.2–

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Вл.2 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

- Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.) 

Зн.3– Сфера 

профессиональ

ной 

ответственност

и специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

социальный 

педагог, юрист, 

дефектолог, 

реабилитолог и 

др.) 

- Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

Ум.3– 

Выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

проблемы 

гражданина 

посредством 

формирования 

и 

согласования 

с 

гражданином 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Вл. 3 – Владеть 

навыком 

организации 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 
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оказания мер 

социальной 

поддержки 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.4–

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

Ум.4–

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

 

 

 

 

 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.4–Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

4 

Способен к 

использованию

, контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.5 –

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

Ум.5 –

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.5 – Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

12 

Способностью 

выявлять, 

формулировать

, разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

Зн.6 –

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

Ум.6 –

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.6 – Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 



 

10 

 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

в том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной 

работы 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

жизненной 

ситуации 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

работы  

ПК-

14 

Способность 

выявлять 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.7–Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.7 –

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Вл.7 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1.  Раздел 1. Конфликт как 

социально-психологический 

феномен 

    

1.1. Тема 1. Становление 

конфликтологии     как научно-

прикладной отрасли знания 

9   9 

1.2. Тема 2. Современные концепции 

конфликта 

9   9 

1.3. Тема 3.1.  Понятие, функции 

конфликта 

10,25 1 0,25 9 

1.4. Тема 3.2. Причины  конфликта 9   9 

1.5. Тема 3.3. Структура, динамика 

конфликта 

9   9 

1.6. Тема 4.1. Типология социальных 

конфликтов 

9   9 

1.7 Тема 4.2. Организационные 

конфликты 

9   9 

1.8 Тема 5. Внутриличностные 

конфликты: причины и 

последствия 

9   9 

2. Раздел 2. Технологии 

управления и разрешения 

конфликтов 

    

2.1. Тема 6.1. Диагностика 

конфликта 

10,25 1 0,25 9 

2.2. Тема 6.2. Диагностика стратегий 

поведения 

9   9 

2.3. Тема 7.1. Способы 

предупреждения  

внутриличностных конфликтов 

9   9 

2.4. Тема 7.2. Способы  разрешения 

внутриличностных конфликтов 

9   9 

2.5. Тема 8.1. Прогнозирование и 

профилактика конфликтов в 

социальной работе 

9,25  0,25 9 

2.6. Тема 8.2. Практика разрешения 

конфликтов в социальной сфере 

9   9 

2.7. Тема 9. Управление конфликтом  

в организации. 

8,25  0,25 8 

2.8. Тема 10.Переговоры и 7   7 
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посредничество как технологии 

урегулирования конфликтов 

 Итого 144 2 1 141 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

2.  Раздел 1. Конфликт как 

социально-психологический 

феномен 

    

1.1. Тема 1. Становление 

конфликтологии     как научно-

прикладной отрасли знания 

9   9 

1.2. Тема 2. Современные концепции 

конфликта 

9   9 

1.3. Тема 3.1.  Понятие, функции 

конфликта 

10,25 1 0,25 9 

1.4. Тема 3.2. Причины  конфликта 9   9 

1.5. Тема 3.3. Структура, динамика 

конфликта 

9   9 

1.6. Тема 4.1. Типология социальных 

конфликтов 

9   9 

1.7 Тема 4.2. Организационные 

конфликты 

9   9 

1.8 Тема 5. Внутриличностные 

конфликты: причины и 

последствия 

9   9 

2. Раздел 2. Технологии 

управления и разрешения 

конфликтов 

    

2.1. Тема 6.1. Диагностика 

конфликта 

10,25 1 0,25 9 

2.2. Тема 6.2. Диагностика стратегий 

поведения 

9   9 

2.3. Тема 7.1. Способы 

предупреждения  

внутриличностных конфликтов 

9   9 

2.4. Тема 7.2. Способы  разрешения 

внутриличностных конфликтов 

9   9 

2.5. Тема 8.1. Прогнозирование и 

профилактика конфликтов в 

социальной работе 

9,25  0,25 9 

2.6. Тема 8.2. Практика разрешения 

конфликтов в социальной сфере 

9   9 
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2.7. Тема 9. Управление конфликтом  

в организации. 

8,25  0,25 8 

2.8. Тема 10.Переговоры и 

посредничество как технологии 

урегулирования конфликтов 

7   7 

 Итого 144 2 1 141 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, 3н.1 

УК-2,3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

 1/1 Становление конфликтологии     как 

научно-прикладной отрасли знания 

2. УК-5, 3н.4  1/2 Современные концепции конфликта 

3. УК-1, 3н.1 

УК-2, 3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

1 1/3 Понятие, функции конфликта 

4. ПК-12, Зн.6 

ПК-14,  3н.7 

 1/4 Причины  конфликта 

5. УК-1,3н.1 

УК-2, 3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

 1/5 Структура, динамика конфликта 

6. УК-1,3н.1 

УК-2, 3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

 1/6 Типология социальных конфликтов 

7. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12,Зн.6 

ПК-14,  3н.7 

 1/7 Организационные конфликты 

8. УК-1, 3н.1 

УК-2, 3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

 1/8 Внутриличностные конфликты: причины и 

последствия 

9. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12,Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

1 2/1 Диагностика конфликта 

10. УК-1, 3н.1 

УК-2, 3н.2,3 

УК-5, 3н.4 

 2/2 Диагностика стратегий поведения 

11. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12, Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

 2/3 Способы предупреждения  

внутриличностных конфликтов 

12. ОПК-4,3н.5 

ПК-12,Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

 2/4 Способы  разрешения внутриличностных 

конфликтов 

13. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12, Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

 2/5 Прогнозирование и профилактика 

конфликтов в социальной работе 

14. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12, Зн.6 

 2/6 Практика разрешения конфликтов в 

социальной сфере 
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ПК-14, 3н.7 

15. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12, Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

 2/7 Управление конфликтом  в организации. 

16. ОПК-4, 3н.5 

ПК-12, Зн.6 

ПК-14, 3н.7 

 2/8 Переговоры и посредничество как 

технологии урегулирования конфликтов 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-1, Ум.1, 

Вл.1 

 

УК-2,  Ум.2,3 

Вл.2,3 

 

 

УК-5,  Ум.4, 

Вл.4 

 

 

 

 

0,25 Тема 3.1.  «Понятие, 

функции  конфликта».  

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ОПК-4,  

 Ум.5, Вл.5 

 

ПК-12, Ум.6, 

Вл.6 

 

ПК-14,    

Ум.7, Вл.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 Тема 6. 1. «Диагностика 

конфликта» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-2,  3н.2,3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5,  3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

 

 

 

8 Готовит презентацию на тему 

«Становление конфликтологии     

как научно-прикладной 

отрасли знания» 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

- оценка 

презентации. 

 ОПК-4,  

 Ум.5, Вл.5 

 

 

ПК-12,  Ум.6, 

Вл.6 

 

ПК-14,  Ум.7, 

Вл.7 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 Тема 8. 1. «Прогнозирование 

и профилактика конфликтов 

в социальной работе» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 ОПК-4,  

 Ум.5, Вл.5 

 

ПК-12,  Ум.6, 

Вл.6. 

 

ПК-14, Ум.7, 

Вл.7 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 Тема 9. «Управление 

конфликтом в организации». 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

УК-1,  3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-2,  3н.2, 3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5,  3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

 

 

8 1. Готовит презентацию на тему 

«Современные концепции 

конфликта». 

2. Готовит таблицу, 

включающую авторов 

различных концепций 

конфликта с кратким 

содержанием сути этих 

концепций. 

Условный образец таблицы: 

«Основные концепции 

конфликта» 
№ Автор (ры) 

концепции 

конфликта 

Краткое содержание концепции 

   
 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

 проверка 

таблицы. 

УК-1,  3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-2, A/03.6, 

3н.2,3, Ум.2,3, 

Вл.2,3 

УК-5, A/03.6, 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

 

 

 

8 1. Готовит презентацию на 

тему «Причины, функции, 

структура, динамика  

конфликта». 

2. Готовит таблицу с 

группировкой причин 

конфликтов. 

Условный образец таблицы: 

«Основные причины 

конфликтов» 
№ Группа причин 

конфликта 
Причины конфликта 

1 Социально-

психологически
е причины 

конфликтов 

- несбалансированное 

ролевое взаимодействие двух 
людей; 

- …………  
 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

 проверка 

таблицы. 

УК-1, A/01.6, 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, A/03.6, 

3н.2,3,  Ум.2,3, 

Вл.2,3 

УК-5, A/03.6, 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

 

 

8 1. Готовит презентацию на 

тему «Типология социальных 

конфликтов. Конфликты в 

организации». 

2. Готовит таблицу с 

классификацией (типологией)  

конфликтов. 

Условный образец таблицы: 

«Основные типы конфликтов» 
№ Автор (ры) 

классификац

ии 
конфликтов 

Тип конфликта 

1 К. Боулдинг  — действительные 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

- оценка 

презентации; 

 - проверка 

таблицы. 
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конфликты………; 

—  случайные конфликты 

………….. 

 
 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

УК-1, A/01.6, 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, A/03.6, 

3н.2,3,  Ум.2,3, 

Вл.2,3 

УК-5, A/03.6, 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

 

 

 

8 1. Готовит презентацию на тему 

«Внутриличностные 

конфликты: причины и 

последствия».  

2. Готовит таблицу с 

классификацией (типологией)  

внутриличностных 

конфликтов. 

Условный образец таблицы: 

«Основные типы 

внутриличностных 

конфликтов» 
№ Автор (ры) 

классификации 

конфликтов 

Тип конфликта 

1 К.Левин — эквивалентный.…; 

— витальный …….. 
 

 

3. Исследовать причины и 

последствия своих 

внутриличностных 

конфликтов. Провести 

самообследование, используя 

различные психологические 

методики: тест Ч.Спилберга; 

опросник Басса-Дарки и др. 

 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблицы; 

 самооценк

а результатов 

тестирования

. 

ОПК-4, A/03.6, 

3н.5,Ум.5, Вл.5 

 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 

3н.7,  Ум.7, 

Вл.7 

 

15 1. Готовит презентацию на тему 

«Диагностика конфликта». 

2. Провести самообследование, 

используя различные 

психологические методики: 

Опросник Томаса, тест «35 

пословиц» и др. 

 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

-  самооценка 

результатов 

тестирования

. 

УК-1, A/01.6, 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1,  

УК-2, A/03.6, 

15 1. Готовит презентацию на тему 

«Диагностика  стратегий 

поведения». 

Исследовать особенности 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

- оценка 

презентации; 

 самооценк

а результатов 
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3н.2,3, Ум.2,3, 

Вл.2,3 

УК-5, A/03.6, 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

своего поведения в 

конфликтных ситуациях.  

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

тестирования

. 

ОПК-4, A/03.6, 

3н.5,Ум.5, Вл.5 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 

3н.7,  Ум.7, 

Вл.7 

 

15 1. Готовит презентацию на тему 

«Способы предупреждения и 

разрешения внутриличностных 

конфликтов». 

2. Готовит таблицу с описанием 

наиболее конфликтогенных  

психологических защитных 

механизмов. 

Условный образец таблицы: 

«Основные психологические 

защитные механизмы» 
№ Название 

психологическ

ой защиты 

Описание защитного 
механизма 

1 Проекция — .…; 

— …….. 
 

 

Провести самообследование 

своих защитных механизмов с 

помощью опросника Плутчика. 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

 -  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

 -  
самооценка 

результатов 

тестирования

. 

ОПК-4, A/03.6, 

3н.5,Ум.5, Вл.5 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 

3н.7,  Ум.7, 

Вл.7 

 

15 1. Подготовить презентацию на 

тему «Практика 

прогнозирования, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в социальной 

сфере». 

2. Определить специфику 

деятельности социального 

работника в конфликтных 

ситуациях. 

3. Проанализировать основные 

технология предупреждения, 

профилактики конфликта в 

социальной сфере. 

4. Описать основной алгоритм 

действий социального 

работника в конфликтной 

ситуации. 

 

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации. 
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ОПК-4, A/03.6, 

3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 

3н.7,  Ум.7, 

Вл.7 

 

15 1. Подготовить презентацию 

на тему «Управление 

конфликтом в организации». 

Используя формулы конфликта 

решить  минимум 5 задач на 

анализ конфликтной ситуации, 

представленные в домашнем 

задании.  

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

- решение 

задач. 

 

ОПК-4, A/03.6, 

3н.5,Ум.5, Вл.5 

ПК-12, A/03.6, 

Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 

3н.7,  Ум.7, 

Вл.7 

 

15 1. Подготовить презентацию на 

тему «Переговоры и 

посредничество как технологии 

урегулирования конфликтов». 

2. Готовит таблицу с 

основными видами 

переговоров.  

Условный образец таблицы: 

«Основные виды переговоров» 
№ Вид 

переговорного 

процесса 

Описание переговорного 
процесса 

1 индивидуальные  
 

— два человека 

договариваются о реализа-

ции своих общих целей); 

 

3. Описать алгоритм 

переговорного процесса. 

Раскрыть особенности 

посредничества и медиации в 

переговорном процессе.  

- 

конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию 

из различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает 

выводы. 

- оценка 

презентации; 

- проверка 

таблицы. 

  

Всего часов 141     

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1.Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. - М. 

: Издательство Юрайт, 2019. - 282 с. - https://biblio-online.ru/book/konfliktologiya-v-

socialnoy-rabote-432828 

 

Дополнительная литература 

1. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. 

2. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Коновалов. - М. : Дашков и К, 2013. - 300 с. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 



 

21 

 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 
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видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 
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135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 



 

28 

 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 



 

32 

 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.18 

Конфликтолог

ия в 

социальной 

работе 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно 

»погрешности в ответах 

на вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, 3н.2, Ум.2,3, 

Вл.2,3 

УК-5,3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Становление 

конфликтологии     как 

научно-прикладной 

отрасли знания»,  

ТЗ 1-5 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Современные 

концепции 

конфликта», ТЗ 5-10 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, , 3н.2,3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Понятие, функции 

конфликта», ТЗ 11-15 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

ПК-12, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, , 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Причины  

конфликта», ТЗ 16-20 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, 3н.2,3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Структура, динамика 

конфликта», ТЗ 21-25 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, 3н.2,3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 
«Типология 

социальных 

конфликтов», ТЗ 26-30 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 
«Организационные 

конфликты»,ТЗ 31-35 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, 3н.2,3, 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Внутриличностные 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 
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Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

конфликты: причины и 

последствия», ТЗ 36-40 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, , Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 
«Диагностика 

конфликта», ТЗ 41-45 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-1, 3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-2, 3н.2,3, 

Ум.2,3, Вл.2,3 

УК-5, 3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Диагностика 

стратегий поведения», 

ТЗ 46-50 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 
«Способы 

предупреждения  

внутриличностных 

конфликтов», ТЗ 51-55 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, , Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по 

теме«Прогнозирование 

и профилактика 

конфликтов в 

социальной работе», 

ТЗ 56-60 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, , Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, , 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Практика разрешения 

конфликтов в 

социальной сфере», ТЗ 

61-65 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

ОПК-4, A, 3н.5, 

Ум.5, Вл.5 

ПК-12, , Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Управление 

конфликтом  в 

организации», ТЗ 70-

75 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

ОПК-4, 3н.5, Ум.5, 

Вл.5 

ПК-12, , Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-14, A/01.6, 3н.7, 

Ум.7, Вл.7 

Компьютерное 

тестирование по теме 
«Переговоры и 

посредничество как 

технологии 

урегулирования 

конфликтов», ТЗ 76-80 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 
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Тестовые задания по теме «Становление конфликтологии  как научно-прикладной 

отрасли знания», № 1-5. 

Тестовые задания по теме «Становление конфликтологии  как научно-прикладной 

отрасли знания», № 1-5. 

Тестовые задания по теме «Современные концепции конфликта», ТЗ 5-10 

Тестовые задания по теме «Понятие, функции конфликта», ТЗ 11-15 

Тестовые задания по теме «Причины  конфликта», ТЗ 16-20 

Тестовые задания по теме «Структура, динамика конфликта», ТЗ 21-25 

Тестовые задания по теме «Типология социальных конфликтов», ТЗ 26-30 

Тестовые задания по теме «Организационные конфликты»,ТЗ 31-35 

Тестовые задания по теме «Внутриличностные конфликты: причины и последствия»,  

ТЗ 36-40 

Тестовые задания по теме «Диагностика конфликта», ТЗ 41-45 

Тестовые задания по теме «Диагностика стратегий поведения», ТЗ 46-50 

Тестовые задания по теме «Способы предупреждения  внутриличностных конфликтов», 

ТЗ 51-55 

Тестовые задания по теме «Прогнозирование и профилактика конфликтов в социальной 

работе», ТЗ 56-60 

Тестовые задания по теме «Практика разрешения конфликтов в социальной сфере»,  

ТЗ 61-65 

Тестовые задания по теме «Управление конфликтом  в организации», ТЗ 66-70 

Тестовые задания по теме «Переговоры и посредничество как технологии 

урегулирования конфликтов», ТЗ 76-80 

Контрольное задание №1 по теме «Понятие, функции конфликта» 

Контрольное задание 2 по теме «Диагностика конфликта» 

Контрольное задание №3 по теме «Прогнозирование и профилактика конфликтов в 

социальной работе» 

Контрольное задание №4 по теме «Управление конфликтом  в организации» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-51) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
Термин «социальный конфликт» ввел в научный оборот: 

1: Г.Зиммель 

2: Л. Гумплович 

3: Л.Смолл 

4: У. Самнер 

5: К.Маркс 

 

Классовый подход в рассмотрении конфликта предложил: 

1: Г.Зиммель 

2: Л. Гумплович 

3: Л.Смолл 

4: У. Самнер 

5: К.Маркс 
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6: З.Фрейд 

7: Т.Парсонс 

 
Объектом конфликта является: 

1: Ценность, по поводу которой возникает столкновение интересов 

противоборствующих сторон  

2: Противоречия, которые возникают между взаимодействующими сторонами и которые 

они пытаются разрешить 

3: Это совокупность условий взаимодействия людей, непосредственно включающих 

конфликт 

4: То, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной 

деятельности 

 
Событие, действие, которое может возникнуть либо объективно, независимо от воли и 

желания людей, либо случайно, или преднамеренно; делает конфликт очевидным для всех 

называется: 

1: Инцидентом 

2: Поводом 

3: Причиной 

4: Предконфликтной ситуацией 

 

Пример практического задания 
Темы 1 – 5 «Становление конфликтологии.  Современные концепции конфликта. 

Причины, функции, структура, динамика конфликта. Типология социальных конфликтов. 

Внутриличностные конфликты». 

Практическое контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие современные концепции конфликта Вы знаете? Опишите проблемы 

становления конфликтологии как науки в России. 

2.  Покажите природу, сущность, причины, функции, структуру, динамику конфликта. 

Опишите основные типологии конфликтов. 

3. Какие конфликтогены Вы знаете? В чем их опасность? 

4.  Опишите причины, классификацию организационных конфликтов. В чем суть 

инновационных конфликтов в организации? Покажите особенности трудовых конфликтов. 

Приведите примеры. 

5.  Раскройте понятие, причины, условия возникновения внутриличностных 

конфликтов. Каковы могут быть последствия внутриличностных конфликтов? Приведите 

примеры. 

 

Пример ответа на вопрос №4: 
Конфликтогены — это вербальные и невербальные элементы коммуникации, создающие 

напряженную атмосферу в общении и задевающие собеседника. Конфликтогенами являются 

слова и обороты речи, определенная интонация, жесты, действия (бездействие) и поступки, 

уход от продолжения общения. Неаккуратность, необязательность, нарушение этикета и т.п. 

являются источником разнообразных бытовых конфликтов. 

Конфликтогены легко ощущаются участниками общения, но довольно сложно 

определить их научно, отличить от естественной реакции и классифицировать.  

Проблема состоит в том, что человек иногда либо не замечает, либо считает вполне 

допустимым или заслуженным использование обидных слов и действий по отношению к 
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другим. Это обусловлено тем, что некорректное поведение не всегда приводит к открытому 

конфликту. Человек привыкает к мысли, что это «сойдет с рук», тем самым уменьшая 

самоконтроль и бдительность по отношению к некорректному обращению. Однако наступает 

момент, когда собеседник находит подобное поведение недопустимым, реагирует в ответ, и в 

результате возникает конфликт. 

В психологии коммуникативные конфликтогены делятся на 5 видов в соответствии с 

причинами их проявлений: 

- агрессивность; 

- стремление к превосходству; 

- проявления эгоизма; 

- нарушение правил; 

- неблагоприятное стечение обстоятельств. 

Конфликтогеном является контакт с раздраженным или некультурным человеком, 

неприятное известие, изменение ситуации в худшую сторону, плохая погода, нарушение 

личного пространства — все то, что нарушает душевное равновесие. 

Конфликты, не позволяющие нормально взаимодействовать и принимать решения для 

решения задач, называются деструктивными.  

Полностью избежать их нельзя: любое неосторожное высказывание или действие 

способно привести к разногласию по закону эскалации, если собеседник нетерпим к другой 

точке зрения, идеям и интересам. 

Человек ведет себя конфликтно, когда ему плохо: есть противоречия во внутреннем 

мире, он не в состоянии справиться с эмоциями, со сложившейся ситуацией. Причиной тому 

бывает болезнь, неадекватная самооценка, недостаток воспитания и т. д. Ответная агрессия и 

оскорбления, обида, холодная напряженность и гнев неконструктивны. 

 

5.6. Темы контрольных работ (рефератов) 
 

1. Основные этапы эволюции конфликтологических взглядов. Роль и место 

конфликтологии в системе социальных наук.  

2. Социологическая традиция в изучении конфликтов. Психологический подход к 

изучению конфликтов.  

3. Современное состояние отечественной и зарубежной конфликтологии.  

4. Конфликты современного российского общества. 

5. Конфликты в различных сферах взаимодействия.  

6. Социальная природа конфликта, его особенности, специфика. Причины и формы 

протекания социальных конфликтов. 

7. Понятие, классификация и типология конфликтов.  

8. Основные причины, источники  возникновения конфликтов.  

9. Структурные элементы конфликта. Функции конфликтов. Динамика конфликта и 

модели его развития.  

10. Конструктивные и деструктивные последствия конфликта. (с примерами…) 

11. Влияние социальных коммуникаций на возникновение и развитие конфликта 

12. Роль средств массовой информации в возникновении конфликтных отношений. 

13. Особенности социальной напряженности и конфликта в социальной работе. 

Сферы разрешения конфликтов социальными работниками. 

14. Конфликтные отношения в семье, основные причины их возникновения. Способы 

предупреждения и разрешения конфликта в семье. 

15. Специфика и причины возникновения конфликтных отношений между 

супругами. 
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16. Специфика и причины возникновения конфликтных отношений между 

родителями и детьми. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

17. Межличностные конфликты в педагогическом процессе 

18. Конфликты детства и подросткового периода. Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

19.  Особенности психологической помощи в разрешении и профилактике семейных 

конфликтов. 

20. Специфика конфликтных отношений в сфере управления. Способы 

предупреждения и разрешения конфликта. 

21. Специфика конфликтных отношений в педагогической деятельности. Способы 

предупреждения и разрешения конфликта. 

22. Основные концепции внутриличностных конфликтов. Особенности 

внутриличностных конфликтов, причины их возникновения. 

23. Способы профилактики и разрешения внутриличностных конфликтов. 

24. Модели поведения личности в конфликтной ситуации. Основные типы 

конфликтных личностей. 

25. Основные концепции межличностных конфликтов. Меры профилактики. 

26. Методы профилактики и урегулирования межличностных конфликтов в 

организации. 

27. Внутригрупповой и межгрупповые конфликты в организации. Меры 

урегулирования и разрешения. 

28. Организационные конфликты: сущность, источники возникновения. Проблемы 

профилактики конфликтов в организации. 

29. Конфликты в организации. Структурные и межличностные методы управления 

конфликтами. 

30. Трудовые конфликты. 

31. Социальное партнерство как профилактика трудовых конфликтов. 

32. Теория и практика разрешения трудовых конфликтов. 

33. Правовые основы урегулирование трудовых конфликтов. 

34. Конфликты в сфере управления персоналом. 

35. Основные методы исследования и диагностики конфликтов в организации. 

36. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе как меры 

профилактики конфликтов. 

37. Адаптационные конфликты: их профилактика и разрешение. 

38. Инновационные конфликты и их разрешение. 

39. Мотивационные конфликты и их разрешение. 

40. Конфликты ценностей и их разрешение. 

41. Психология конфликтной личности и технологии взаимодействия с ней. 

42. Стратегии поведения в конфликте, их преимущества и недостатки. 

43. Технологии эффективного общения в конфликте. Техники эффективной 

коммуникации. 

44. Современная практика разрешения конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. 

45. Управление конфликтами в социальной работе 

46. Тактики поведения в конфликте. Продуктивные способы разрешения конфликтов. 

47. Приемы и методы бесконфликтного общения. 

48. Проблемы общения с «трудными» людьми в конфликтных ситуациях. 

49. Роль руководителя в профилактике и регулировании конфликтов в организации. 

50. Проблема коммуникации в конфликтных ситуациях  

51. Проблема принятия решения во время конфликта 

52. Саморегуляция социального работника в процессе разрешения конфликта 
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53.  Модели управления развитием конфликтов в социальной работе  

54. Современные технологии управления конфликтом. 

55. Методы преодоления конфликтов и стресса. 

56. Методы разрешения конфликтов в процессе социальной работы 

57. Основные пути и способы разрешения значимых противоречий в социальном 

взаимодействии. 

58. Социальное партнерство как новый подход в управлении конфликтами. 

59. Разрешение конфликтов в социальной работе: проблемы, тенденции 

60. Переговоры как форма разрешения конфликтной ситуации. 

61. Стратегии и тактики ведения переговоров как метода разрешения конфликтных 

ситуаций. 

62. Основные технологии переговорного процесса. 

63. Медиация (посредничество): процесс и стадии 

64. Посредничество: принципы, стадии, методы. 

65. Проблема посредничества как метода разрешения конфликта. 

 

Критерии оценки: 

 
«Отлично» Выполнены все требования к написанию контрольной работы 

(реферата): обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 
«Хорошо» Основные требования к контрольной работе (реферату) 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата. 
«Удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата. 
«Неудовлетворительно» Тема контрольной работы (реферата) не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 


